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Дорогие читатели!

В 2020 г. Республика Беларусь отмечает 75-ю годовщину Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Для белорусов она связана с еще одним 
важным событием военного времени – освобождением Беларуси от на-
цистской оккупации летом 1944 г. в ходе операции «Багратион».

К этой знаменательной дате нами подготовлен альбом «Полководцы 
Великой Победы: операция “Багратион”». В нем представлены матери-
алы о четырех командующих фронтами, участвовавшими в Белорусской 
стратегической наступательной операции. Не будет преувеличением 
сказать, что сегодня эти четыре человека символизируют собой всех 
солдат и офицеров, сражавшихся за освобождение Беларуси в годы Ве-
ликой Отечественной войны. В процессе работы над альбомом мы осоз-
нали, что, помимо этого, они – символ единения народов мира в борь-
бе с нацизмом. Ведь 1-м Прибалтийским, 3-м, 2-м и 1-м Белорусскими 
фронтами командовали армянин, украинец, русский и поляк…

Изданием альбома мы хотели бы еще раз напомнить нашим современни-
кам о героизме и самопожертвовании тех, кто в годы суровых испытаний, 
несмотря на все трудности и лишения, приближал Великую Победу. Этот 
альбом – наша дань памяти о них. Ведь, как сказал словами одного из 
своих героев В. С. Короткевич, «варты жалю той, хто не ведае былога 
дня і таму не можа разабрацца ў сённяшнім і прадбачыць будучы...»

Генеральный директор
Фонда развития и поддержки
арменоведческих исследований «АНИВ»

АРМЕН ХЕЧОЯН



Уважаемые читатели!

В этом году в 75-й раз отмечается один из самых значимых праздников 
в нашей истории – День Великой Победы. Несмотря на минувшие деся-
тилетия, священная память о подвиге наших народов продолжает жить 
в наших сердцах. На примере несгибаемого мужества и стойкости героев 
той страшной войны поколения учатся жить, строить будущее и дорожить 
нашей историей.

В год празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 
мы представляем книгу «Полководцы Великой Победы: операция “Ба-
гратион”», которая вышла при поддержке банка ВТБ Беларусь. Эта книга 
не только о героических сражениях, но и о храбрости творцов Победы. 
Нашим общим долгом является сохранение и передача последующим по-
колениям памяти о высочайшем патриотизме наших народов, образце 
мужества, стойкости и преданности Отечеству. 

Заместитель Президента – Председателя Правления Банк ВТБ (ПАО),
Председатель Совета директоров ЗАО Банк ВТБ (Беларусь)

ДЕНИС БОРТНИКОВ

Спустя многие годы и десятилетия праздник Великой Победы по-преж-
нему является для каждого из нас символом воли и стойкости духа всего 
советского народа. Мы должны не только знать о тех трагических собы-
тиях, но и помнить о цене, которую нам пришлось заплатить.

Книга «Полководцы Великой Победы: операция “Багратион”» является 
данью уважения и благодарности фронтовикам и труженикам тыла, и осо-
бенно символично, что она выходит в свет в год празднования 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне.

Мы искренне рады, что смогли поддержать этот проект, понимая его 
огромную значимость и роль в воспитании нового поколения защитников 
Родины. Это книга о вере, самоотверженности и мужестве, о том, чем мы 
дорожим и гордимся!

Председатель Правления ЗАО Банк ВТБ (Беларусь)

СЕРГЕЙ СУСЛОПАРОВ
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ВВЕДЕНИЕ

В 2020 г. исполняется 75 лет со дня окончания Великой Отечественной войны. Вместе 
с другими странами, внесшими свой вклад в Великую Победу, эту священную дату отмечает 
и Беларусь. Для белорусского народа День Победы неразрывно связан с празднованием 
освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков. Успешное проведение Бело-
русской стратегической наступательной операции летом 1944 г. имело огромное значение 
для дальнейшего развития наступления Красной Армии в Европе и, в конечном счете, для 
достижения окончательной победы над нацистской Германией и ее союзниками.

К лету 1944 г. линия советско-германского фронта образовала в Беларуси огромный вы-
ступ, глубоко вклинивающийся в расположение советских войск. «Белорусский балкон» 
имел важное оперативно-стратегическое значение. Через него проходил кратчайший путь 
в Польшу и Восточную Пруссию, отсюда же вермахт мог нанести фланговый удар в случае 
советского наступления в Прибалтике или Северной Украине.

К концу мая 1944 г. Генеральный штаб Красной Армии завершил разработку плана страте-
гической наступательной операции по освобождению Беларуси. Планом предусматрива-
лось глубокими ударами прорвать оборону противника на шести направлениях, окружить 
и уничтожить группировки врага на флангах белорусского выступа – в районах Витебска 
и Бобруйска, после чего, развивая наступление на каунасском, минском и брестском на-
правлениях, завершить разгром главных сил группы армий «Центр» и выйти на рубеж 
Даугавпилс – Каунас – Белосток – Брест – Люблин.

Как вспоминал впоследствии начальник оперативного управления Генерального штаба 
генерала армии С. М. Штеменко, «много размышляли, как назвать этот план, но до самого 
момента представления Верховному Главнокомандующему он так и не получил никакого 
наименования. И. В. Сталин предложил именовать его “Багратионом” в честь выдающего-
ся нашего соотечественника, прославившего русское оружие в борьбе против иноземных 
захватчиков в 1812 году»1.

К 23 июня 1944 г. протяженность советско-германского фронта на Белорусском театре 
военных действий составляла 1110 км. Он проходил по линии озеро Нещердо – восточнее 
Полоцка – Витебск – восточнее Орши – восточнее Могилева – восточнее Бобруйска – вос-
точнее Жлобина – вдоль реки Припять. На этом участке были развернуты войска четырех 
фронтов: 1-го Прибалтийского, 3-го, 2-го и 1-го Белорусских2. Ими командовали генерал 
армии И. Х. Баграмян, генерал-полковник И. Д. Черняховский, генерал-полковник Г. Ф. За-
харов, генерал армии К. К. Рокоссовский3. Общую координацию осуществляли представи-
тели Ставки Верховного Главнокомандования маршалы Г. К. Жуков и А. М. Василевский. 
С советской стороны к участию в операции привлекалось 2,4 миллиона солдат и офицеров 
(из них 1,4 миллиона человек боевого состава), 36 400 орудий и минометов, 5800 танков 
и самоходных артиллерийских установок, 6000 самолетов4. «Никогда до этого ни в одной 
операции Великой Отечественной войны не было задействовано такой мощи»5.
1 Штеменко С. М. Генеральный штаб в годы войны. 2-е изд. Москва, 1989. C. 177.
2 В состав последнего входили 1-я армия Войска Польского и Днепровская военная флотилия.
3 Звания командующих фронтами приводятся по состоянию на начало операции «Багратион».
4 Третьяк С. А. Трудный путь к Победе. Минск, 2015. С. 11–12.
5 Равков А. Операция «Багратион» – образец военного искусства // Беларуская думка. 2019. №. 6. С. 15.
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Этим силам противостояла группа армий «Центр» под командованием генерал-фельд-
маршала Э. Буша, а также примыкавшие к ней на север и юге 16-я армия (группа ар-
мий «Север») и 4-я танковая армия (группа армий «Северная Украина»). Немецкие силы 
насчитывали 1,2 миллиона человек, 9500 орудий и минометов, 900 танков и самоходных 
орудий, 1350 самолетов6. Противник заранее подготовил на территории Беларуси глубоко 
эшелонированную оборону (250–270 км), которая опиралась на развитую систему полевых 
укреплений и естественные рубежи. Все населенные пункты, находившиеся в тактической 
зоне обороны, были превращены в опорные пункты сопротивления.

За несколько дней до начала операции «Багратион», в ночь с 19 на 20 июня, белорусские 
партизаны приступили к выполнению третьего этапа «рельсовой войны» по уничтоже-
нию немецких коммуникаций. В результате к началу операции немецкий тыл в значи-
тельной степени был дезорганизован, управление войсками нарушено, противник не мог 
использовать железнодорожный транспорт в необходимом объеме для перевозки войск. 
В дальнейшем партизаны оказывали содействие наступавшим войскам на всем протяже-
нии операции7.

Советское наступление в Беларуси началось утром 23 июня 1944 г.8, когда после авиа-
ционной и артиллерийской подготовки к активным действиям перешли основные силы 
1-го Прибалтийского, 3-го и 2-го Белорусских фронтов. На следующий день удар по по-
зициям противника нанесли войска правого крыла 1-го Белорусского фронта. В рамках 
первого этапа операции (23 июня – 4 июля) войска 1-го Прибалтийского и 3-го Белорус-
ского фронта окружили западнее Витебска пять немецких дивизий и ликвидировали об-
разовавшийся «котел» к 27 июня. После этого они перешли в наступление на полоцком 
направлении (1-й Прибалтийский фронт) с целью перерезать связь между группами армий 
«Север» и «Центр», а также на минском направлении (3-й Белорусский фронт).

Войска 2-го Белорусского фронта форсировали Днепр и освободили Могилёв, после чего на-
чали преследовать врага, отступавшего в западном направлении. В это время 1-й Белорус-
ский фронт наносил своим правым крылом удар в северо-западном направлении. 27 июня 
в районе Бобруйска были окружены и к 29 июня уничтожены шесть немецких дивизий.

3 июля был освобожден Минск. Вечером того же дня танковые части 3-го и 1-го Белорусских 
фронтов, встретившись на окраинах белорусской столицы, завершили окружение крупных 
немецких сил восточнее города. «Минский котел», в который попало боле 100 тысяч вра-
жеских солдат и офицеров, был окончательно ликвидирован к 13 июля; большая заслуга 
в этом принадлежит войскам 2-го Белорусского фронта.

На втором этапе операции «Багратион» (5 июля – 29 августа) войска четырех фронтов 
в тесном взаимодействии между собой успешно провели ряд наступательных операций: 
Шауляйскую, Вильнюсскую, Белостокскую, Люблин-Брестскую, Каунасскую и Осовецкую. 
28 июля 1944 г. войска 1-го Белорусского фронта завершили окружение остатков немецких 
войск на брестском направлении, выбили противника из Бреста и к 30 июля окончательно 
ликвидировали. Вся территория Беларуси была очищена от врага. Началось освобождение 
Польши, Литвы и Латвии. К 29 августа 1944 г. советские войска вышли на рубеж западнее 

6 Великая Отечественная война, 1941–1945: энциклопедия / под ред. М. М. Козлова. Москва, 1985. С. 83–85; Операция 
«Багратион». Освобождение Беларуси / сост.: Ю. А. Алексеев, И. И. Басик [и др.]. Москва, 2004. С. 83.
7 Подробнее см.: Партизаны в операции «Багратион»: документы и материалы / сост.: В. Д. Селеменев (рук.), Н. А. Де-
нисова [и др.]. Минск, 2014.
8 Общий обзор боевых действий в ходе операции «Багратион» см.: Освобождение Беларуси, 1943–1944 / В. В. Абатуров, 
А. М. Литвин [и др.]. Минск, 2014. С. 91–166; Великая Отечественная война 1941–1945 годов: в 12 т. Москва, 2011–2015. 
Т. IV. Освобождение территории СССР. 1944 год. C. 345–448.
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Елгавы – западнее Добеле – западнее Шауляя – Сувалки – предместье Варшавы Прага – 
река Висла. Войска 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов вступили на терри-
торию Восточной Пруссии.

В ходе Белорусской операции советские войска продвинулись в западном направлении 
на 600 км и полностью уничтожили 17 дивизий и 3 бригады противника. Еще 50 вражеских 
дивизий потеряли больше половины своего состава. Было уничтожено и взято в плен 
более 500 тысяч солдат и офицеров вермахта, большое количество вражеской техники9. 
Советские потери в боях составили более 765 тысяч солдат и офицеров (из них безвоз-
вратные потери – более 178 тысяч человек), 2957 танков и самоходных артиллерийских 
орудий, 822 самолета, 2447 орудий и минометов. Непосредственно при освобождении 
Беларуси людские потери составили 440 879 человек, в том числе убитыми – 97 232 чело-
века10. Наибольшие потери пришлись на первые дни операции, когда войска вражескую 
оборону и форсировали реки Западная Двина, Днепр, Березина. 

В итоге фактически перестала существовать одна из сильнейших группировок вермахта – 
группа армий «Центр». В ходе советского наступления гитлеровское командование было 
вынуждено перебрасывать в Беларусь свои резервы с других участков советско-германско-
го фронта (до 50 дивизий), что создало благоприятные условия для развертывания нового 
мощного наступления советской армии в западных областях Украины, в Молдове, При-
балтике, а также существенно облегчило действия войск союзников по антигитлеровской 
коалиции во Франции летом 1944 г. Победа в Беларуси обеспечила успешное наступление 
Красной Армии в Восточной Пруссии и на варшавско-берлинском направлении.

За мужество и героизм, проявленные в ходе операции «Багратион», тысячи солдат и офи-
церов, партизан и подпольщиков были награждены боевыми орденами и медалями. Только 
за июль – август 1944 г. число награжденных составило более 402 тысяч человек. Более 
1600 бойцов были удостоены звания Героя Советского Союза. 874 соединения и части были 
награждены орденами, 747 получили почетные наименования городов, в освобождении 
которых отличились.

За образцовое руководство войсками и достигнутые в Беларуси успехи маршалу А. В. Ва-
силевскому было присвоено звание Героя Советского Союза, а маршал Г. К. Жуков получил 
вторую медаль «Золотая Звезда». Были отмечены и командующие фронтами. И. Х. Багра-
мяну и К. К. Рокоссовскому было присвоено звание Героя Советского Союза, И. Д. Черня-
ховский был повторно награжден медалью «Золотая Звезда», а Г. Ф. Захаров – орденом 
Суворова I степени. Черняховскому и Захарову также было присвоено звание генерала 
армии, а Рокоссовскому – звание Маршала Советского Союза.

Сегодня на 21-м километре шоссе М2 жители и гости белорусской столицы могут видеть 
величественный мемориал – Курган Славы. Четыре установленных на нем штыка сим-
волизируют четыре фронта, освободивших Беларусь в ходе операции «Багратион». Их 
командующие сегодня совершенно заслужено входят в когорту наиболее выдающихся 
военачальников Великой Отечественной войны11.

9 Только за период с 21 июня по 31 июля 1944  г. потери группы армий «Центр» составили: 26 397 человек убитыми, 
262 929 человек пропавшими без вести, 109 776 человек ранеными. Потери в технике составили: 631 самолет, 240 тан-
ков и самоходных орудий, 2329 орудий и минометов, более 10 тысяч пулеметов, 27 тысяч автомашин. См.: Третьяк С. А. 
Трудный путь к Победе. С. 30.
10 Гриф секретности снят. Потери Вооруженных Сил СССР в войнах, боевых действиях и военных конфликтах / под ред. 
Г. Ф. Кривошеева. Москва, 1993. С. 371.
11 Афанасьев В. А. Противоборство: советские командующие фронтовыми объединениями против германских и японских 
военачальников в операциях Второй мировой войны. Москва, 2015. С. 43.
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Война требует от каждого – будь то рядовой, поднимающийся в атаку, или генерал, пере-
двигающий по фронтовой карте подчиненные ему армии, – наивысшего напряжения сил 
и максимальной отдачи. Поэтому, наверное, не будет преувеличением сказать, что для 
ныне живущих Иван Христофорович Баграмян, Иван Данилович Черняховский, Георгий 
Фёдорович Захаров и Константин Константинович Рокоссовский не просто выдающиеся 
исторические деятели, но собирательный образ, символизирующий собой всех, кто осво-
бождал белорусскую землю летом 1944 г.

Им посвящен представленный вниманию читателя альбом «Полководцы Великой Победы: 
операция “Багратион”». Он призван еще раз показать вклад советского народа и наиболее 
выдающих его представителей в победу над нацизмом. Альбом состоит из четырех разде-
лов, каждый из которых посвящен одному из полководцев-освободителей. Каждый раздел, 
в свою очередь, включает в себя биографический очерк о полководце и иллюстративный блок.

В очерке описаны основные периоды жизни и деятельности полководца. Интересно, что до 
того как принять командование фронтом, все наши герои, за исключением И. Х. Баграмяна, 
уже служили в Беларуси. В 1930-е гг. Рокоссовский командовал кавалерийской дивизи-
ей в Минске, а Черняховский – танковым полком в Гомеле. Захаров  белорусскую землю 
в Первую мировую войну и летом 1941 г. Центральное место в очерке занимает описание 
боевых действий летом 1944 г. В этой части мы попытались кратко, но емко обрисовать ход 
боев и дать читателю представление о военных талантах командующего фронтом. Очерки 
написаны на основе архивных материалов, а также с привлечением имеющейся на сегод-
няшний день историографии.

Центральное место в альбоме отведено иллюстрациям. Логика их подачи в целом выстрое-
на в соответствии с текстом очерков. Мы сознательно не стали помещать в иллюстративный 
блок только личные фотографии полководцев, но старались дать максимально полный срез 
эпохи, в которую он жил, передать атмосферу, которая его окружала. Помимо личных фо-
тографий, иллюстрации представлены также фронтовыми снимками, копиями документов, 
фотографиями личных вещей и прочими материалами.

Работа над этой частью альбома была наиболее сложной, но и наиболее захватывающей. 
В Белорусском государственном архиве кинофотофонодокументов и Российском государ-
ственном архиве кинофотодокументов нам удалось обнаружить большое число военных 
фотоснимков. В Фонде кинофотофонодокументов Национального архива Армении были 
выявлены уникальные альбомы, переданные на хранение лично И. Х. Баграмяном. В них 
находятся несколько десятков высококачественных фотографий, сделанных во время по-
слевоенных визитов маршала в Беларусь. Много личных материалов, таких как фотосним-
ки, копии документов, фотографии личных вещей, любезно предоставили нам потомки 
военачальников. Некоторые материалы уникальны и впервые вводятся в научный оборот. 
Отдельные фотографии маршала Рокоссовского были получены нами из Польши. Мы также 
поместили в иллюстративный блок специально выполненные для настоящего альбома фо-
тографии памятников, памятных знаков и мемориальных досок, установленных в Беларуси. 
Они – зримое свидетельство того, какое внимание сегодня уделяют увековечению памяти 
о воинах-освободителях их потомки.

Каждому разделу предпослана тематическая карта. На ней отмечены белорусские города, 
освобожденные войсками под командованием полководца; населенные пункты, где в наши 
дни имеются памятники и прочие мемориальные объекты, а также улицы, названные в честь 
полководца; архивы и музеи, в которых хранятся тематические фотографии и документы.
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В заключение мы хотели бы выразить нашу благодарность тем, кто 
в процессе работы над альбомом оказывал нам помощь и содействие:

внукам маршала Баграмяна Карине Сергеевне Наджаровой, 
Ивану Сергеевичу Баграмяну и правнуку Андрею Юрьевичу Зайцеву;

правнучке генерала Черняховского Неониле Евгеньевне Ведощенко;

внуку генерала Захарова Михаилу Юрьевичу Афанасьеву;

внуку маршала Рокоссовского Константину Вильевичу Рокоссовскому;

пресс-секретарю Министерства обороны Республики Армения 
Арцруну Карапетовичу Ованнисяну;

начальнику Центрального архива Министерства обороны 
Российской Федерации Игорю Альбертовичу Пермякову;

заведующему Фондом кинофотофонодокументов Национального архива Армении 
Авагу Арамаисовичу Арутюняну;

директору Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны 
Владимиру Сергеевичу Воропаеву;

директору Национального архива Республики Беларусь 
Андрею Константиновичу Демянюку, 
заведующему отделом публикаций 
Михаилу Николаевичу Скоморощенко 
и заместителю заведующего отделом публикаций 
Святославу Валентиновичу Кулинку;

директору Института истории Национальной академии наук Беларуси 
Вячеславу Викторовичу Даниловичу, 
ученому секретарю Андрею Петровичу Соловьянову 
и заведующему отделом военной истории Беларуси 
Алексею Михайловичу Литвину;

директору Музея истории Армении 
Григору Ваагновичу Григоряну;

директору Государственного музея военной истории Республики Беларусь 
Сергею Ивановичу Азаронку;

ученому секретарю мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» 
Елене Владимировне Харичковой;

директору Витебской областной библиотеки имени В. И. Ленина 
Татьяне Николаевне Адамян;

директору Гомельской областной универсальной библиотеки имени В. И. Ленина 
Марине Сергеевне Рафеевой;

Янеку Абгаровичу (Варшава).











МЕСТА В БЕЛАРУСИ, СВЯЗАННЫЕ С ИМЕНЕМ
КОМАНДУЮЩЕГО ПЕРВЫМ
ПРИБАЛТИЙСКИМ ФРОНТОМ,
МАРШАЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА,
ДВАЖДЫ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
ИВАНА ХРИСТОФОРОВИЧА БАГРАМЯНА

У С Л О В Н Ы Е    О Б О З Н А Ч Е Н И Я



Я ДАВНО ЗНАЮ ИВАНА ХРИСТОФОРОВИЧА. 
ОН ОДИН ИЗ НАШИХ ТАЛАНТЛИВЫХ 
И ОПЫТНЫХ ВОЕНАЧАЛЬНИКОВ, 
БЛЕСТЯЩЕ ЗНАЮЩИЙ ШТАБНУЮ 
РАБОТУ. В ГОДЫ ВОЙНЫ НЕЧАСТО МЫ 
ВСТРЕЧАЛИСЬ, НО О ЕГО РАТНЫХ ДЕЛАХ 
МНЕ ВСЕ БЫЛО ИЗВЕСТНО.
ЕГО ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ ОРГАНИЗАТОРСКИЕ 
СПОСОБНОСТИ ПРОЯВИЛИСЬ ЕЩЕ
В ОЧЕНЬ СЛОЖНОЙ ОБСТАНОВКЕ 
НАЧАЛА ВОЙНЫ. ОН ОЧЕНЬ ВДУМЧИВЫЙ, 
ЗНАЮЩИЙ СВОЕ ДЕЛО ВОЕНАЧАЛЬНИК, 
СПОКОЙНЫЙ, УРАВНОВЕШЕННЫЙ, 
ТРУДОЛЮБИВЫЙ, ГРАМОТНЫЙ.

Маршал Советского Союза Г. К. Жуков
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ИВАН ХРИСТОФОРОВИЧ 
БАГРАМЯН (1897–1982)

Биографический очерк

Иван Христофорович (Ованес Хачатурович) Баграмян1 родился 2 декабря 1897 г. на желез-
нодорожной станции Елизаветполь Российской империи (ныне город Гянджа, Республика 
Азербайджан). Его отец Хачатур Карапетович работал железнодорожным рабочим и ар-
тельным старостой службы пути Закавказской железной дороги, мать Мариам Артёмовна 
вела домашнее хозяйство и занималась воспитанием детей. Помимо Ованеса в семье росли 
еще четверо детей: сыновья Абгар и Алексей, дочь Арусяк и сын Мариам Артёмовны от 
первого брака Каграман2.

И отец, и мать Баграмяна были выходцами из армянского села Чардахлу. В детстве 
Ованес много времени проводил в родительском доме, расположенном в селе, и именно 
это место считал своей малой родиной3. Хотя семья жила бедно, родители Баграмяна стре-
мились дать своим детям все, что только могли.

В 1907 г., идя по стопам отца, И. Х. Баграмян поступил в двухклассное Елизаветпольское 
железнодорожное училище и успешно окончил его в 1912 г. Как сам он отмечал в своих 
мемуарах, «хотя учебное заведение и называлось двухклассным, общая про должи тельность 
обучения в нем составляла пять лет»4. Затем обучался в Тифлисском трехклассном желез-
нодорожном училище, которое окончил также с отличием в мае 1915 г.5

После окончания обучения Баграмян устроился техником-практикантом на одном из участ-
ков Закавказской железной дороги. Однако проработал в этой должности всего три месяца 
и в октябре 1915 г., когда уже вовсю полыхала Первая мировая война, добровольцем всту-
пил в Русскую императорскую армию. Его главным побудительным мотивом было желание 
бороться с турками, виновными в геноциде армян в Османской империи6. После непродол-
жительного обучения в запасном пехотном батальоне в городе Ахалцихе (Грузия) Баграмян 
в составе маршевого батальона был направлен в действующую армию на Кавказский фронт. 
В должности рядового 2-го пограничного пехотного полка 1-го Кавказского экспедицион-
ного корпуса под командованием генерал-лейтенанта князя Н. Н. Баратова он участвовал 
в боях против турецких войск в Иране (Энзели, Хамадан, Казвин, Керманшах). Летом 1916 г. 
Баграмяна как способного и подающего надежды солдата направили на учебу в Кавказский 
запасной кавалерийский полк, дислоцированный в городе Армавир Кубанской области. 
Здесь же он экстерном сдал экзамены за четыре класса гимназии.

1 Основная библиография: Арутюнян К. А. Маршал Советского Союза, дважды Герой – И. Х. Баграмян. Ереван, 2007; Афа-
насьев В. А. Противоборство: советские командующие фронтовыми объединениями против германских и японских воена-
чальников в операциях Второй мировой войны. Москва, 2015. С. 149–154; Герои Советского Союза: краткий биографиче-
ский справочник: в 2 т. Москва, 1987–1988. Т. I. С. 102; Карпов В. В. Маршал Баграмян. Москва, 2014; Книга о героях / под 
ред. В. Н. Казахецяна (отв. ред.) [и др.]. Ереван, 1985. С. 99–101; Мержанов М. И. Солдат, генерал, маршал. Москва, 1974.
2 ЦАМО. Личное дело № 0845137 маршала И. Х. Баграмяна. Л. 9; Арутюнян К. А. Маршал Советского Союза, дважды Ге-
рой – И. Х. Баграмян. С. 16.
3 Арутюнян К. А. Маршал Советского Союза, дважды Герой – И. Х. Баграмян. С. 16–17; Карпов В. В. Маршал Баграмян. 
С. 14. Историю села см.: Карапетян С. Северный Арцах / пер. с арм. Д. Григорян; под ред. А. Арутюнян, Е. Гуринова, 
Н. Акопова. Москва, 2018. С. 561–569.
4 Баграмян И. Х. Мои воспоминания. Ереван, 1979. С. 6.
5 ЦАМО. Личное дело № 0845137 маршала И. Х. Баграмяна. Л. 1об., 9об.
6 Баграмян И. Х. Мои воспоминания. С. 25–26.
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В начале февраля 1917 г. Баграмян был переведен для обучения в 1-ю Тифлисскую школу 
прапорщиков. Здесь он встретил весть о Февральской революции и отречении императора 
Николая II от престола. Окончив школу летом 1917 г., Иван Христофорович был назначен 
младшим офицером роты запасного пехотного полка, дислоцированного в Елизаветполе. 
Вскоре в составе маршевой роты он был направлен в 3-й Армянский стрелковый полк, 
сражавшийся на Кавказском фронте в районе озера Урмия7.

Положение на Кавказском фронте – как, впрочем, и на других фронтах – в 1917 г. коренным 
образом отличалось от того, что встретил здесь Баграмян в начале своей службы. После 
Февральской революции процесс разложения армии принял необратимый характер: рус-
ские части массово покидали Кавказский фронт и возвращались домой8. В этих условиях 
высшее командование фронта всё бóльшие надежды возлагало на национальные фор-
мирования: армянские и грузинские части. В ноябре 1917 г. был сформирован Отдельный 
армянский корпус под командованием генерал-майора Ф. И. Назарбекова, оборонявший 
участок фронта Байбурт – Батум. В состав корпуса входили две стрелковые и одна добро-
вольческая дивизии, кавалерийская бригада, девять территориальных полков и маршевая 
бригада общей численностью около 20 тысяч солдат и офицеров9.

В те дни Баграмян был произведен в младшие офицеры и назначен в сформированный 
в Карсе 1-й Армянский кавалерийский полк, входивший в состав кавалерийской бригады 
Кавказского корпуса. В полку он командовал ротой, затем – сабельным эскадроном. В де-
кабре 1917 г. принимал участие в боях с наступавшими турецкими войсками на эриван-
ском направлении. Он также сражался в рядах добровольческой армянской дивизии под 
командованием Зоравара Андраника (А. Т. Озанян)10 и принимал участие в Сардарапатском 
сражении (21–28 мая 1918 г.)11.

В конце мая 1918 г. была провозглашена Первая Армянская Республика, включавшая тер-
риторию Эриванской и частично Елизаветпольской и Тифлисской губерний, а также Карс-
ской области. Полк, в котором служил Баграмян, вошел в состав национальных армянских 
вооруженных сил и участвовал в кровопролитных боях с турецкими войсками, рвавшимися 
к Эривани (Еревану). Ценой огромных усилий армянские регулярные формирования и опол-
ченцы сумели остановить и отбросить врага.

Однако вскоре Баграмян разочаровался в политике правящей в Армении партии «Армян-
ское революционное содружество» (Дашнакцутюн). Как следствие, в мае 1920 г. он в числе 
прочих солдат и офицеров 1-го Армянского кавалерийского полка примкнул к пробольше-
вистскому восстанию в городе Александрополе (ныне Гюмри Ширакского марза, Армения). 
Восстание было подавлено, а Баграмян – арестован. Непродолжительное время он был 
заключен в Александропольской крепости и находился под судом, но вскоре, ввиду того, 
что тюрьмы были переполнены, его освободили из-под ареста. Как неблагонадежный по 
отношению к правящей партии, он был смещен с должности командира эскадрона и на-
значен на нестроевую должность в полку. Но уже в сентябре 1920 г., когда на территорию 
Армении вновь вторглись турецкие войска, Баграмян вернулся в полк, где принял коман-
дование сабельным взводом12.

7 ЦАМО. Личное дело № 0845137 маршала И. Х. Баграмяна. Л. 12.
8 Гребёнкин И. Н. Разложение российской армии в 1917 г.: факторы и акторы процесса // Новейшая история России. 2014. 
№ 3. С. 145–161.
9 Корганов Г. Г. Участие армян в мировой войне на Кавказском фронте (1914–1918) / пер. с фр. Ю. Л. Пирумян, Э. Е. Дол-
бакяна. 2-е изд. Москва, 2018. С. 66–75.
10 Арутюнян К. А. Маршал Советского Союза, дважды Герой – И. Х. Баграмян. С. 21–22.
11 Баграмян И. Х. Мои воспоминания. С. 77–94.
12 ЦАМО. Личное дело № 0845137 маршала И. Х. Баграмяна. Л. 12–13.
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После советизации Армении в ноябре 1920 г. И. Х. Баграмян вступил в Армянскую Крас-
ную Армию. В 1920–1921 гг. он участвовал в боях с армянскими дашнаками и грузинскими 
меньшевиками. С марта по сентябрь 1921 г. был секретарем военного представительства 
Армянской ССР в Грузии. Затем служил в 1-м Армянском кавалерийском полку Кавказ-
ской Краснознаменной армии последовательно на должностях помощника командира по 
хозяйственной части, командира учебного эскадрона, командира эскадрона, заведующего 
полковой разведкой, командира пулеметного эскадрона13. В 1923 г. полк был переимено-
ван в Ленинаканский, а Баграмян – назначен его командиром. Эту должность он занимал 
в течение восьми лет, до 1931 г.14

Здесь следует отметить, что полк Баграмяна входил в состав легендарной Армянской гор-
нострелковой дивизии. Дивизия неоднократно переименовывалась, поэтому она более 
известна как 76-я Армянская горнострелковая (с 1936 г.) или 51-я гвардейская стрелковая 
(с 1942 г.) Краснознаменная дивизия имени К. Е. Ворошилова. В годы Великой Отече-
ственной войны дивизия сражалась с немецко-фашистскими захватчиками на различных 
фронтах. В частности, летом 1944 г. она входила в состав 6-й гвардейской армии 1-го При-
балтийского фронта, которым командовал И. Х. Баграмян. Дивизия отличилась в Витеб-
ско-Оршаской наступательной операции и в боях по освобождению Полоцка. За это ей было 
присвоено почетное наименование «Витебская», а трем ее стрелковым полкам – почетные 
наименования «Полоцких»15.

Тогда же, в конце 1922 г., И. Х. Баграмян женился на Тамаре Амаяковне Саркисян (1900–
1973) из села Цхна в Нахичевани. История их отношений являет собой подлинный пример 
трогательной любви и преданности. Баграмян познакомился с будущей женой в 1920 г. 
в Александрополе, где она училась в женской гимназии. В дни майского восстания 1920 г. 
и последующих бурных событий связь между ними была утеряна. Тамара Амаяковна была 
выдана замуж за армянского офицера, который вскоре погиб в бою, оставив ее с годовалым 
ребенком на руках. Когда Баграмян узнал об этом, то не раздумывая женился на Тамаре 
Амаяковне, а ее сына от первого брака усыновил, дав ему свое отчество и фамилию. Вско-
ре у них родилась дочь Маргарита. О большой любви будущего маршала к своей супруге 
свидетельствуют его проникновенные довоенные и фронтовые письма к ней, которые он 
неизменно подписывал «Твой Ваня»16. Супруги прожили вместе более 50 лет, деля пополам 
и радость, и горе.

Службу в армии И. Х. Баграмян совмещал с учебой, повышая свой уровень как командира. 
Он окончил курсы усовершенствования командного состава при Высшей кавалерийской 
школе в Ленинграде (1925 г.) и курсы усовершенствования высшего командного состава 
(1931 г.) в Москве. В мае 1931 г. он был зачислен слушателем Военной академии РККА име-
ни М. В. Фрунзе, которую успешно окончил в 1934 г. О том, какое большое значение этому 
придавал сам Иван Христофорович, свидетельствуют следующие строки в его автобиографии: 
«Наконец, сбылась моя давнишняя мечта – после трехлетней кропотливой и упорной учебы 
я в числе первых окончил полный курс Военной академии»17.
13 ЦАМО. Личное дело № 0845137 маршала И. Х. Баграмяна. Л. 2об.
14 Там же. Л. 13.
15 По истории дивизии см.: Арутюнян К. А. Боевой путь 51-гвардейской дивизии (краткий очерк). Ереван, 1980 (на арм. 
яз.); Воины-армяне в боях за Беларусь (1941–1944 гг.) / А. В. Хечоян, А. М. Литвин, Е. Г. Вольская [и др.]. Минск, 2019. 
С. 919–923; 76-я Армянская стрелковая Краснознаменная им. К. Е. Ворошилова – 51-я гвардейская Витебская ордена 
Ленина дивизия, 1920–1945 гг.: сборник документов и материалов / сост. А. О. Арутюнян (ред.) [и др.]. Ереван, 1976.
16 Письма изданы: Баграмян И. Х. «Тамара-джан! Я жду со дня на день от тебя письма» / изд. В. Г. Оппоков // Военно-исто-
рический журнал. 2002. № 4. С. 18–22; № 5. С. 60–67.
17 ЦАМО. Личное дело № 0845137 маршала И. Х. Баграмяна. Л. 13.
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Затем Баграмян два с половиной года прослужил начальником штаба 5-й Ставрополь-
ской Краснознаменной кавалерийской дивизии имени М. Ф. Блинова, входившей в состав 
2-го кавалерийского корпуса Киевского военного округа. В 1935 г. Баграмяну было присво-
ено воинское звание полковника. В этот период большое влияние на него оказал команду-
ющий войсками Киевского военного округа командарм 1-го ранга И. Э. Якир (1896–1937). 
Впоследствии Иван Христофорович писал: «Якиру верили, шли за ним и не сомневались, 
что придут к победе. […] Служба в войсках, которыми командовал Якир, была своеобразной 
академией воинского воспитания и оперативно-тактического мастерства. Не случайно важ-
нейшие маневры и крупные опытные общевойсковые учения с отработкой самых важных 
оперативно-тактических вопросов проводились в то время в Киевском военном округе»18.

В октябре 1936 г. Баграмян был включен в первый набор слушателей Академии Генераль-
ного штаба Красной Армии. Благодаря природным способностям и трудолюбию Иван Хри-
стофорович блистательно окончил академию по первому разряду. Однако в январе 1938 г. 
органами НКВД был арестован и впоследствии репрессирован младший брат Баграмяна 
Алексей Христофорович, работавший начальником строительства 2-го Бакинского водо-
провода19. Как брат «врага народа» Баграмян был уволен из армии и более полугода провел 
без работы. В 1939 г. Иван Христофорович был восстановлен на службе и занял должность 
преподавателя кафедры тактики высших воинских соединений Академии Генерального 
штаба Красной Армии20.

Накануне Великой Отечественной войны И. Х. Баграмян возглавлял оперативный отдел 
Киевского особого военного округа, куда был переведен осенью 1940 г. по собственному 
желанию. С началом боевых действий в июне 1941 г. округ был преобразован в Юго-Запад-
ный фронт, а Баграмян – назначен заместителем начальника штаба фронта, сохранив при 
этом за собой предыдущую должность. В первые месяцы войны Иван Христофорович при-
нимал участие в организации обороны Киева и в Киевской стратегической оборонительной 
операции (7 июля – 26 сентября 1941 г.)21. В исключительно тяжелых условиях проявились 
его характер и полководческий талант. По заданию командования фронта он выезжал на 
самые опасные его участки, где оказывал помощь командирам соединений и производил 
сбор оперативно-тактических данных для штаба. В знак признания заслуг Баграмяна уже 
в августе 1941 г. он был повышен в звании до генерал-майора и принят в члены ВКП(б)22.

Запоздалое решение Верховного Главнокомандования об отводе войск Юго-Западного 
фронта привело к тому, что в сентябре 1941 г. пять армий и штаб фронта были окружены 
наступающими немецкими танковыми дивизиями под Киевом. Многие солдаты и офице-
ры погибли или были взяты в плен при попытке вырваться из «Киевского котла»; в числе 
погибших был и командующий фронтом генерал-полковник М. П. Кирпонос. В критической 
ситуации Баграмян собрал вокруг себя оставшихся в живых работников штаба, отряды 
охраны, разрозненных солдат и офицеров отдельных частей и вывел этот сводный отряд 
из вражеского кольца в штаб главного командования Юго-Западного направления23. За 
это Иван Христофорович был награжден орденом Красного Знамени24.
18 Баграмян И. Х. Полководец-коммунист // Командарм Якир. Воспоминания друзей и соратников / сост.: П. П. Якир, 
Ю. А. Геллер. Москва, 1963. С. 5, 11.
19 В 1939 г. И. Х. Баграмян специально отметил этот факт в своей автобиографии (ЦАМО. Личное дело № 0845137 марша-
ла И. Х. Баграмяна. Л. 9).
20 Арутюнян К. А. Маршал Советского Союза, дважды Герой – И. Х. Баграмян. С. 36.
21 Арутюнян К. Армянский народ в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Ереван, 2018. С. 43–44.
22 Арутюнян К. А. Маршал Советского Союза, дважды Герой – И. Х. Баграмян. С. 42–45.
23 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 418. Л. 31–31об. (Наградной лист генерал-майора И. Х. Баграмяна [без даты]).
24 Там же. Л. 229 (Приказ войскам Юго-Западного фронта № 2/н от 6 ноября 1941 г.).
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Во второй половине сентября 1941 г. Иван Христофорович участвовал в боях по удержанию 
рубежа Белополье – Лебедин – Шишаки на харьковском направлении. В ноябре – декабре 
1941 г. принимал непосредственное участие в разработке и реализации контрнаступле-
ния советских войск под Ростовом-на-Дону и Ельцом. Успешно проведенные Ростовская 
и Елецкая операции содействовали победному исходу Битвы под Москвой. За отличие 
в зимних боях 1941 г. И. Х. Баграмян был повышен в звании до генерал-лейтенанта и на-
значен начальником оперативной группы Юго-Западного направления, в которое входило 
три фронта: Брянский, Юго-Западный и Южный25.

В начале 1942 г. И. Х. Баграмян участвовал в планировании и осуществлении Барвенко-
во-Лозовской наступательной операции (18–31 января), в ходе которой советские войска 
прорвали оборону противника на фронте протяженностью до 100 км и продвинулись на 
запад и юго-запад на 100 км. Были освобождены города Барвенково, служивший нацистам 
крупной тыловой базой, и Лозовая, бывший важным узлом железнодорожных и шоссей-
ных коммуникаций. Врагу был нанесен тяжелый урон: уничтожено более 35 тысяч солдат 
и офицеров, захвачены богатые трофеи26.

В марте 1942 г. по распоряжению Ставки Верховного Главнокомандования и лично И. В. Ста-
лина был разработан план по овладению городом Харьков. В его разработке принимали 
участие командующий Юго-Западным направлением С. К. Тимошенко, член Военного Совета 
направления Н. С. Хрущёв и начальник оперативной группы направления И. Х. Баграмян. При 
этом Сталин, убежденный, что главным направлением немецкого наступления летом 1942 г. 
будет московское, поставил условие: при выполнении плана Юго-Западное направление 
не может рассчитывать на получение от Ставки дополнительных сил. После того, как план 
был одобрен в Москве, Баграмян был назначен начальником штаба Юго-Западного фронта.

Харьковская наступательная операция (12–29 мая 1942 г.) закончилась поражением. Про-
рвав оборону противника и продвинувшись вперед на 18–25 км севернее и на 25–50 км 
южнее Харькова, советские соединения не смогли развить достигнутый успех из-за от-
сутствия резервов. Немцы подтянули свежие силы и окружили советские части в районе 
Барвенковского выступа. С тяжелыми боями советские войска вырвались из окружения, 
потеряв при этом 270 тысяч человек, из которых 171 тысячу человек – безвозвратно. Это 
сильно ослабило советскую оборону в полосе Южного и Юго-Западного фронтов27.

Позже И. Х. Баграмян писал: «Конечно, причины наших неудач под Харьковом не ограни-
чиваются только просчетами Ставки Верховного Командования. Командование Юго-Запад-
ного направления также допустило ряд существенных ошибок и недостатков… При строгом 
научном анализе событий под Харьковом можно без преувеличения сказать, что исход их 
мог стать в корне иным лишь в том случае, если бы Юго-Западное направление своевре-
менно получило резервы стратегического масштаба»28. Аналогичные причины указывали 
в своих мемуарах маршалы Г. К. Жуков29 и А. М. Василевский30.

В июне того же года Ставка Верховного Главнокомандования упразднила Юго-Западное 
направление. И. Х. Баграмян был переведен на Западный фронт, где через месяц занял 
должность командующего 16-й армией. В августе 1942 г. армейские части под его началом 

25 Книга о героях. С. 100.
26 Арутюнян К. А. Маршал Советского Союза, дважды Герой – И. Х. Баграмян. С. 49–50.
27 Там же. С. 50–57.
28 Баграмян И. Х. Так шли мы к победе. Москва, 1977. С. 126–127.
29 Жуков Г. К. Воспоминания и размышления. Москва, 1971. С. 368.
30 Василевский А. М. Некоторые вопросы руководства вооруженной борьбой летом 1942 года // Военно-исторический 
журнал. 1965. № 8. С. 9.
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отличились при отражении наступления крупной группировки вермахта, поддерживаемой 
450–500 танками, на позиции советских войск в районе Сухиничи – Козельск и в после-
дующем контрударе. Успех советских войск позволил освободить на этом участке фронта 
значительные оперативные резервы и перебросить их под Сталинград. Осенью 1942 г. – 
весной 1943 г. войска 16-й армии успешно прорвали глубоко эшелонированную оборо-
ну гитлеровцев на жиздринском направлении. В ожесточенных боях неприятель понес 
значительные потери, что облегчило наступление войск на Центральном фронте. За это 
директивой Ставки 16-я армия была преобразована в 11-ю гвардейскую31.

Иван Христофорович командовал 11-й гвардейской армией и в Курской битве (5 июля – 
23 августа 1943 г.). Части армии нанесли глубокий удар по флангу орловской группировки 
вермахта, затем взломали немецкую оборонительную линию «Хаген» на брянском плац-
дарме и  успешно форсировали реку Десна. Потери противника составили более 71 тыся-
чи человек убитыми и ранеными, 119 самолетов, 914 танков, 918 артиллерийских орудий 
и 741 миномет, 3104 пулемета, 1540 автомобилей и большое количество прочего военного 
имущества. В плен было взято более 2600 немецких солдат и офицеров32.

В знак признания заслуг И. Х. Баграмяна в августе 1943 г. он был произведен в генерал-
полковники и награжден орденом Суворова I степени33. В ноябре того же года ему было 
присвоено воинское звание генерала армии, а сам он был назначен командующим войсками 
1-го Прибалтийского (ранее Калининского) фронта. Свою деятельность на новой должности 
Иван Христофорович начал с подготовки Городокской наступательной операции (13–31 де-
кабря 1943 г.). К этому времени в результате успешно проведенной войсками Калининско-
го и 2-го Прибалтийского фронтов Невельской операции (6–10 октября 1943 г.) части 3-й 
и 4-й ударных армий прорвали оборону противника в районе города Невель и расширили 
плацдарм на запад и юго-запад. Вместе с тем горловина прорыва в районе Невельского ме-
жозерья не была должным образом расширена, в результате чего до 15 советских дивизий 
оказались в «мешке». Немецкие войска неоднократно пытались окружить их и уничтожить34.

На участке 1-го Прибалтийского фронта действовали 4-я ударная, 39-я и 43-я общевой-
сковые армии, 11-я гвардейская армия, 3-й гвардейский кавалерийский и 5-й танковый 
корпуса при поддержке с воздуха 3-й воздушной армии. Им противостояли части группы 
немецких армий «Центр»: 8 пехотных и авиаполевых дивизий, 1 танковая дивизия и от-
дельные части 3-й танковой армии. Действия советских войск осложнялись крайне не-
благоприятными погодными условиями, бездорожьем и сложным характером местности, 
изрезанной множеством озер и болот35.

План Городокской операции был разработан командованием 1-го Прибалтийского фронта 
под руководством и при непосредственном участии генерала Баграмяна. Он состоял в том, 
чтобы встречными ударами 11-й гвардейской армии, усиленной 1-м танковым корпусом, 
из района деревни Кудены и 4-й ударной армий из Невельского «мешка» в направлении 
станции Бычиха разгромить 9-й и 6-й немецкие армейские корпуса и ликвидировать выступ 
в районе Городка. Затем планировалось при участии 43-й и 39-й армий освободить Витебск.

Городокская наступательная операция началась 13 декабря 1943 г. Она проводилась 
в сложных условиях. Войска 1-го Прибалтийского фронта были обеспечены боеприпасами 
в минимально необходимом для наступления количестве, в отдельных частях ощущался 

31 ЦАМО. Личное дело № 0845137 маршала И. Х. Баграмяна. Л. 16.
32 Арутюнян К. Армянский народ в Великой Отечественной войне. С. 209–212.
33 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 40. Л. 13 (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 27 августа 1943 г.).
34 Подробнее см.: Свердлов Ф. Подготовка и ведение Городокской операции // Военно-исторический журнал. 1976. № 3. 
С. 22–31.
35 Баграмян И. Х. Мои воспоминания. С. 545, 548, 550.
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недостаток танков и артиллерии, а резко испортившаяся в день наступления погода свела 
на нет возможность поддержки войск фронта авиацией тогда, когда это требовалось больше 
всего, – в первый день наступления36.

После двухчасовой артиллерийской подготовки в 11 часов утра войска первого эшелона 
наступления перешли в атаку. Встретив упорное сопротивление немецких частей, войска 
11-й гвардейской армии, наносившей главный удар, практически не смогли продвинуться 
вперед. Только к 16 часам дня батальоны первого эшелона при поддержке танков вышли 
к линии опорных пунктов противника, расположенной по высотам и у населенных пунктов 
Зезюлино, Мамоново, Кошкино, Гривачи. Здесь они окончательно остановились. За это 
время им удалось продвинуться лишь на несколько километров. Ввод в бой батальонов 
второго эшелона наступления тоже ничего не дал.

Большего успеха добились части 4-й ударной армии, которые ударом из «Невельского 
мешка» в северо-западном направлении прорвали главную полосу обороны противника 
и повели дальнейшее наступление в направлении станции Бычиха. 14 декабря, во второй 
половине дня, на участке 11-й гвардейской армии, отразив ряд контратак противника, 
84-я гвардейская стрелковая дивизия также прорвала немецкую оборону по направлению 
Пыльки – Гурки. В образовавшийся прорыв шириной около трех километров были последо-
вательно введены 117-я танковая бригада с 44-й механизированной стрелковой бригадой 
и 83-я гвардейская стрелковая дивизия.

С утра 15 декабря советское наступление продолжилось. Немцы пытались сбить его, вводя 
в бой бомбардировочную авиацию группами по 10–30 самолетов37. Однако во второй по-
ловине дня немецкое сопротивление ослабело. Советские части овладели деревней Лап-
тевка (важный опорный пункт на пересечении дорог и при переправе через реку Оболь), 
железнодорожной станцией Езерище и крупными населенными пунктами Рудня и Слобода. 
За три дня боев было уничтожено более 7 тысяч вражеских солдат и офицеров, 61 орудие, 
21 танк, 13 самолетов. Немецкие части оказались под угрозой окружения и начали отход 
в юго-западном направлении38.

16 декабря части 1-го танкового корпуса вышли в район станции Бычиха, где соединились 
с 5-м танковым корпусом 4-й ударной армии. В результате этого маневра в районе поселка 
Езерище и западнее и северо-западнее Бычихи были окружены и к 18 декабря уничтожены 
подразделения четырех пехотных и одной авиаполевой дивизий, а также шесть отдель-
ных батальонов вермахта39. К исходу пятого дня наступления войска 1-го Прибалтийского 
фронта освободили более 500 населенных пунктов, включая районный центр Езерище, 
уничтожили до 20 тысяч вражеских солдат и офицеров, 69 танков, 287 орудий и минометов, 
взяли в плен более 2 тысяч человек и захватили большие трофеи40.

Одновременно с уничтожением окруженного противника 17–18 декабря ударная группиров-
ка 11-й гвардейской армии повела наступление на юг, в направлении Городка. Как отмечал 
в своих воспоминаниях И. Х. Баграмян, немецкое командование придавало большое зна-
чение удержанию Городка, который с севера прикрывал областной центр Белорусской ССР 
город Витебск. Городок был «своеобразной полевой крепостью…, и поэтому вокруг него 
была создана мощная оборонительная система, включавшая четыре рубежа… Гитлеровское 
36 ЦАМО. Ф. 358. Оп. 5916. Д. 424. Л. 7об., 9 (Журнал боевых действий 11-й гвардейской армии за декабрь 1943 г.); Багра-
мян И. Х. Мои воспоминания. С. 553, 557; Свердлов Ф. Подготовка и ведение Городокской операции. С. 24–26.
37 В тот день командование 11-й гвардейской армии зафиксировало более 100 самолетовылетов со стороны противника.
38 ЦАМО. Ф. 358. Оп. 5916. Д. 424. Л. 8. 10–12об. (Журнал боевых действий 11-й гвардейской армии за декабрь 1943 г.).
39 Там же. Л. 13–13об.; Свердлов Ф. Подготовка и ведение Городокской операции. С. 29.
40 Сообщения Советского информбюро: в 8 т. Москва, 1944–1945. Т. V. С. 294.
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командование, как обычно, с большим искусством использовало местность, изобиловавшую 
реками, озерами и оврагами […] Ведь Городок, что называется, самой природой был при-
способлен к обороне»41. Последний оборонительный рубеж проходил по окраинам города 
и, в отличие от промежуточных рубежей, имел линию траншей полного профиля, проволоч-
ные заграждения в один или два кола, а на отдельных участках – минные поля. В Городке 
и его окрестностях были сконцентрированы крупные силы противника, получившие приказ 
любой ценой удерживать город: три пехотные, две авиаполевые и одна танковая дивизии, 
более 40 артиллерийских и минометных батарей. В числе последних было несколько бата-
рей реактивных минометов «Nebelwerfer» – аналог советской «Катюши»42.

В течение ночи и дня 22 декабря соединения 11-й гвардейской и 43-й армий провели на 
разных участках фронта разведку боем, изучив оборону, огневую систему и группировку 
войск противника. Отдельные разведывательные отряды и стрелковые батальоны сумели 
переправиться через озеро Кошо, реки Горожанка и Пальминка и заняли плацдармы на 
их южных берегах. В последующих упорных боях советские войска развили этот успех. 
Отдельные части (26-я, 83-я и 11-я гвардейские стрелковые дивизии) вышли на фланги 
городокской группировки противника, чем поставили оборонявшиеся немецкие войска 
в опасное положение. К концу дня 23 декабря войска 11-й гвардейской и 43-й армии овла-
дели третьей линией вражеской обороны.

В ночь на 24 декабря начался решающий бой за освобождение Городка. Боевые действия 
проводились в ночные и предрассветные часы, что существенно ограничивало использова-
ние артиллерии обеими сторонами. Основным оружием пехоты в уличных боях был автомат 
и ручные гранаты. С запада на город наступали 83-я и 26-я гвардейские дивизии, с востока – 
11-я гвардейская дивизия. Примерно в 7 часов утра, когда бой достиг наибольшего ожесточе-
ния, по приказу генерала Баграмяна с севера наступление на Городок повела 5-я гвардейская 
дивизия. Пользуясь тем, что гитлеровцы сосредоточили основное внимание и силы на флан-
гах, подразделения дивизии стремительным ударом опрокинули врага и с севера ворвались 
в Городок. Это деморализовало противника, и его оборона дала слабину по всему фронту. 
Усилив натиск, в юго-восточную часть города стремительно ворвался десант пехоты на танках 
(подразделения 1-й и 11-й гвардейской стрелковых дивизий, а также 10-й и  59-й танковых 
бригад), а в западную часть вступила 83-я гвардейская стрелковая дивизия. Противник начал 
беспорядочно отступать, бросая артиллерию и оставляя убитых и раненых. Уже к 10 часам 
утра Городок был взят и полностью очищен от врага43.

Вечером 24 декабря по случаю освобождения Городка в Москве был дан салют — 12 артил-
лерийских залпов из 124 орудий. Двенадцати наиболее отличившимся в боях соединениями 
и частям были присвоены почетные наименования «Городокских»44.

Продолжая наступление, части 4-й ударной и 11-й гвардейской армий продвинулись на 
15–20 км южнее в направлении Шумилино и Витебска соответственно и к исходу 31 дека-
бря 1943 г. вышли на рубеж Белыновичи – Соболи – озеро Лосвидо – Мурожница. Встретив 
здесь заранее подготовленную оборону противника, они остановили наступление и пере-
шли к обороне45.
41 Баграмян И. Х. Мои воспоминания. С. 556, 558.
42 ЦАМО. Ф. 358. Оп. 5916. Д. 424. Л. 19об., 21 (Журнал боевых действий 11-й гвардейской армии за декабрь 1943 г.).
43 Там же. Л. 20об.–21об.; Сообщения Советского информбюро. Т. V. С. 301.
44 Приказы Верховного Главнокомандующего в период Великой Отечественной войны Советского Союза, с 25 января 
1943 г. по 3 сентября 1945 г. / сост. И. М. Ананьев [и др.]; Институт военной истории Минобороны СССР. Москва, 1975. 
С. 87–88.
45 Великая Отечественная война 1941–1945: энциклопедия / гл. ред. М. М. Козлов; редкол.: П. А. Жилин (зам. гл. ред.) 
и др. Москва, 1985. С. 214.
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За время проведения Городокской наступательной операции войска 1-го Прибалтийского 
фронта продвинулись на 60 км, освободили более 1,2 тысячи населенных пунктов и на-
несли поражение одной танковой и шести пехотным дивизиям вермахта. Более 65 тысяч 
вражеских солдат и офицеров были уничтожены в боях, 3,3 тысячи человек взяты в плен, 
захвачено большое количество военной техники и прочего имущества. Ликвидация Горо-
докского выступа качественно изменила оперативную ситуацию на участке 1-го Прибал-
тийского фронта. Была ликвидирована угроза окружения трех советских армий и нарушена 
фланговая связь группы армий «Центр» с группой армий «Север», что, в свою очередь, 
улучшило положение советских войск на 2-м Прибалтийском фронте. Наконец, был создан 
плацдарм для последующего наступления на витебском направлении46.

В январе – феврале 1944 г. войска 1-го Прибалтийского фронта дважды предпринимали по-
пытки развить достигнутый в Городокской операции успех и освободить Витебск. В ходе на-
ступления 3–18 января на витебском направлении ценой больших потерь удалось прорвать 
оборону противника, продвинуться на 12 км и охватить витебскую группировку вермахта 
с северо-запада. Однако взять Витебск советские войска так и не смогли. В наступательной 
операции 3 февраля – 13 марта войска 1-го Прибалтийского фронта действовали совместно 
с войсками Западного (позже 3-го Белорусского) фронта. Им удалось незначительно вкли-
ниться в оборону врага и нанести ему ощутимые потери, но главная цель, поставленная 
перед командованием фронтов Ставкой, так и не была достигнута. К тому же наступавшие 
советские части сами понесли тяжелые потери47.

Как писал позже в своих мемуарах И. Х. Баграмян, для успешного наступления на витебском 
направлении зимой – весной 1944 г. «нужны были мощные силы, оснащенные бронетанко-
выми войсками, более щедрое снабжение боеприпасами, горючим и всем необходимым»48. 
Однако Ставка Верховного Главнокомандования не обеспечила войска 1-го Прибалтийского 
и Западного фронтов в должной мере ни людскими, ни материальными ресурсами, посколь-
ку в тот период бо́льшая часть маршевых пополнений, военной техники и материального 
обеспечения направлялась на Ленинградский и украинские фронты. Обладая на участках 
1-го Прибалтийского и Западного фронтов превосходством над противником в личном со-
ставе в 2,1 раза, а в артиллерии и минометах – в 2,3 раза, советские войска тем не менее 
уступали немцам в численности танков. К тому же в процессе подготовки наступления не были 
проведены все необходимые разведывательные мероприятия, а непосредственно в ходе 
наступления советская артиллерия не сумела должным образом поддержать стрелковые 
части. Как следствие, успешно маневрируя на театре военных действий резервами и под-
вижными группами, перебрасывая их на наиболее опасные участки фронта и проводя на 
направлении главных ударов советских войск контратаки силами до батальона пехоты при 
поддержке роты танков и самоходных орудий, командование группы армий «Центр» сумело 
быстро сбить советское наступление и превратить его в затяжной бой49. Это показало, что 
для дальнейшего наступления советских войск в Беларуси была необходима гораздо более 
основательная подготовка.

Здесь следует остановиться на еще одном важном моменте. Зимой 1943–1944 гг. на осво-
божденных территориях Белорусской ССР были обнаружены крупные очаги инфекционных 
заболеваний: сыпного и брюшного тифа, дизентерии. Это было связано с крайне плохими 
46 Баграмян И. Х. Мои воспоминания. С. 558–559.
47 Подробнее см.: Великая Отечественная война 1941–1945 годов: в 12 т. / под ред. С. К. Шойгу (председ. главн. редакц. 
комиссии) [и др.]. Москва, 2012–2015. Т. IV. С. 103–117.
48 Баграмян И. Х. Мои воспоминания. С.  559.
49 Великая Отечественная война 1941–1945 годов. Т. IV. С. 116–117.
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условиями, в которых жило местное население в период оккупации. Скученность в жили-
щах (часто в одной хате или землянке жило по несколько семей), отсутствие возможности 
регулярно мыться, недостаток продуктов питания, отсутствие квалифицированной меди-
цинской помощи – все это способствовало возникновению эпидемий среди мирного насе-
ления оккупированных районов. Более того, после освобождения под влиянием массовой 
миграции населения, возвращавшегося в родные места, возникла угроза распространения 
эпидемий и в войсках.

С первых же дней после освобождения белорусской земли военно-санитарное управление 
1-го Прибалтийского фронта оказывало местному населению медицинскую помощь. Вот 
что писал по этому поводу начальник управления генерал-лейтенант медицинской службы 
А. И. Бурназян: «только за декабрь [1943 г.] было обследовано 580 населенных пунктов, 
из них повторно 98. Выявлено 280 больных сыпным тифом, 250 из них были госпитализи-
рованы. Обработке подверглись 187 очагов. На следующий же день после освобождения 
г. Городка были обследованы основные улицы города, выявлено до 30 сыпнотифозных 
больных. В течение 2–3 дней все очаги сыпного тифа были ликвидированы. В ближайшие 
дни была восстановлена городская баня, при ней пущена в эксплуатацию дезинфекционная 
камера. Для постоянной работы сюда был переброшен СКП50... Многие работники медицин-
ской службы проявляли образцы самоотверженной работы в борьбе с эпидемией сыпного 
тифа. Некоторые врачи, фельдшеры и санинструкторы заразились сыпным тифом. Умер, 
заразившись, начальник СКП № 26 капитан медицинской службы Васильев»51.

Однако масштабы эпидемии и угроза ее дальнейшего распространения были столь велики, 
что военно-медицинской службе 1-го Прибалтийского фронта пришлось запросить у Ставки 
Верховного Главнокомандования специальное разрешение на оказание помощи насе-
лению освобожденных районов и задействовать все резервы для борьбы с эпидемиями. 
Красноречивее всего о проделанной работе говорят следующие цифры: из числа мирных 
жителей на лечение в военные госпитали было принято более 14 тысяч больных, было 
продезинфицировано более 1,3 миллиона комплектов личных вещей, на освобожденных 
территориях было организовано 24 больницы, 46 изоляторов, 105 дезинфекционных ка-
мер. Благодаря этим мерам уже к 1 июня 1944 г. случаи инфекционных заболеваний стали 
единичными52.

Полководческий талант и оперативное искусство Ивана Христофоровича Баграмяна осо-
бенно ярко проявились при проведении Белорусской стратегической наступательной опе-
рации, получившей название «Багратион» (23 июня – 29 августа 1944 г.)53. В ней 1-й При-
балтийский фронт совместно с 1-м, 2-м и 3-м Белорусскими фронтами нанес поражение 
группе армий «Центр» и завершил освобождение Беларуси. План операции был разработан 
Генеральным штабом и обсужден в Ставке Верховного Главнокомандования 23 мая 1944 г. 
В ходе обсуждения генерал Баграмян добился внесения в план наступления существенной 
коррективы. Первоначально на 1-й Прибалтийский фронт возлагалась задача охватить вой-
ска группы армий «Центр» в Беларуси с северо-запада. Однако это ставило правый фланг 
и тыл фронта под удар со стороны группы немецких армий «Север». Баграмян предложил, 
чтобы охват группы армий «Центр» с северо-запада осуществляли войска 3-го Белорусско-
го фронта, а 1-й Прибалтийский фронт в это время развивал бы наступление в западном 

50 Санитарно-контрольный пункт.
51 Бурназян А. И. Борьба за жизнь раненых и больных на Калининском – 1-м Прибалтийском фронте (1941–1945 гг.). 
Москва, 1982. С. 183–184.
52 Там же. С. 285, 300.
53 Арутюнян К. Армянский народ в Великой Отечественной войне. С. 384–385.
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 направлении, тем самым отсекая южное крыло группы армий «Север». Это предложение 
было принято Ставкой, и 30 мая план операции «Багратион» был утвержден Верховным 
Главнокомандующим54.

На первом этапе операции перед войсками 1-го Прибалтийского фронта ставилась зада-
ча во взаимодействии с 3-м Белорусским разгромить витебскую группировку противника 
и выйти на южный берег Западной Двины в районе Чашники – Лепель. Это должно было 
создать благоприятные условия для фланговых операций против группы немецких армий 
«Центр» и облегчить наступление трем белорусским фронтам. На втором этапе войска 
1-го Прибалтийского фронта должны были взять город Полоцк, развить наступление на 
каунасском направлении и выйти на рубеж Даугавпилс – Кау нас. После этого фронт должен 
был наступать на Кёнигсберг и частью сил – на Шауляй55.

К началу лета 1944 г. войска 1-го Прибалтийского фронта охватывали город Витебск с се-
вера и северо-востока и находились на ближних подступах к городу Полоцку. В состав 
фронта входило три армии (4-я ударная, 6-я гвардейская и 43-я), один танковый корпус 
и различные дополнительные части. В общей сложности в войсках фронта находилось 
687 танков и САУ, почти 5 тысяч орудий и минометов, 778 противотанковых орудий. Под-
держку с воздуха войскам фронта оказывала 3-я воздушная армия (900 самолетов).

Этим силам противостояли 1-й армейский корпус 16-й армии (группа армий «Север»), 
а также 9-й и 53-й армейские корпуса 3-й танковой армии (группа армий «Центр»). В соста-
ве вражеской группировки насчитывалось 130 танков и штурмовых орудий, 728 полевых 
и 622 противотанковых орудий, 823 миномета. Хотя преимущество по всем родам войск 
было на стороне Красной Армии, немцы подготовили на направлении советского удара 
эшелонированную систему обороны. В частности, Витебск был превращен в сильно укре-
пленный район и окружен тремя линиями обороны. Последняя линия проходила по окраи-
нам города, что позволяло использовать дома как опорные пункты.

В период с 23 по 28 июня 1944 г. на правом фланге советского наступления войска 1-го При-
балтийского фронта совместно с войсками 3-го Белорусского фронта успешно провели 
Витебско-Оршанскую операцию – составную часть Белорусской стратегической операции56. 
22 июня после непродолжительной артиллерийской подготовки стрелковые подразделения 
первого эшелона наступления 1-го Прибалтийского фронта провели разведку боем, вкли-
нились в оборону врага на 0,5–1,5 км, а на отдельных участках продвинулись до 5–7 км57.

В день начала операции (23 июня) советская авиация провела предварительную подготовку, 
после чего в 6 часов утра соединения 6-й гвардейской, а затем и 43-й армий при поддержке 
артиллерийских батарей начали массированное наступления на фронте протяженностью 
50 км: деревня Глухая – станция Сиротино – деревня Старое Село. Слаженные действия 
всех родов войск позволили быстро подавить огневое сопротивление противника и отбить 
многочисленные немецкие контратаки силой от роты до батальона при поддержке тан-
ков и САУ. Уже в первой половине дня части 6-й гвардейской армии овладели крупными 
опорными пунктами противника северо-западнее Витебска: железнодорожной станцией 
Сиротино, населенными пунктами Залужье, Шумилино, Добрино. Особенно ожесточенные 
бои шли за деревню Шумилино, прикрывавшую подступы к Западной Двине58.

54 Арутюнян К. А. Маршал Советского Союза, дважды Герой – И. Х. Баграмян. С. 71–72.
55 ЦАМО. Ф. 235. Оп. 2074. Д. 845. Л. 6 (Журнал боевых действий войск 1-го Прибалтийского фронта за июнь 1944 г.).
56 Великая Отечественная война 1941–1945 годов. Т. IV. С. 348–360.
57 ЦАМО. Ф. 235. Оп. 2074. Д. 845. Л. 14–16 (Журнал боевых действий войск 1-го Прибалтийского фронта за июнь 1944 г.).
58 ЦАМО. Ф. 335. Оп. 5113. Д. 374. Л. 67–68 (Журнал боевых действий войск 6-й гвардейской армии за июнь 1944 г.).
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К исходу дня оборона противника была прорвана на тактическую глубину. Части 23-го гвар-
дейского стрелкового корпуса 6-й гвардейской армии перерезали железную дорогу По-
лоцк – Витебск на участке Сковородино – Ужлятино, тем самым разобщив витебскую и по-
лоцкую группировки вермахта. После того как в прорыв были введены войска второго 
эшелона наступления, оборонявшиеся части 252-й и 56-й немецких пехотных дивизий 
начали поспешный отход к Западной Двине59. 

На следующий день наступление продолжилось. Стремясь выйти к Западной Двине до того как 
немецкое командование укрепится на этом рубеже обороны и подтянет резервы, И. Х. Багра-
мян распорядился посадить передовые отряды первого эшелона наступления на автомобили 
и усилить их танками60. К исходу дня 24 июня стрелковые корпуса 6-й гвардейской армии вышли 
 к Западной Двине на участке Улла – Бешенковичи и, отразив вражеские контратаки с по-
лоцкого направления, приступили к ее форсированию. Во время подготовки к переправе им 
пришлось выдержать артиллерийско-минометный обстрел, а на отдельных участках – там, где 
правый берег находился в досягаемости, – еще и ружейно-пулеметный и автоматный огонь 
противника. Ситуация осложнялась тем, что советская дивизионная и приданная артиллерия 
отстала от наступавшей пехоты, как и предназначенные для переправы табельные лодки.

В итоге советские солдаты использовали для переправы через реку подручные средства: 
плоты, бревна, доски, завернутые в плащ-палатки вязанки хвороста. Но, несмотря на все 
сложности, к исходу дня 24 июня части 23-го гвардейского стрелкового корпуса успеш-
но форсировали реку в районе Уллы. В этих боях особенно отличился 196-й гвардейский 
стрелковый полк 67-й гвардейской стрелковой дивизии. Переправившись через Запад-
ную Двину и закрепившись на левом берегу реки, полк удерживал плацдарм до подхода 
основных сил, отразив при этом девять вражеских контратак. Второй плацдарм на левом 
берегу был захвачен в районе Узречья61.

Одновременно с наступлением 6-й гвардейской армии войска 4-й ударной армии прорвали 
оборону противника (24 июня) и, отражая его многочисленные контратаки, под сильным 
артиллерийско-минометным обстрелом продвинулись в направлении населенного пункта 
Ровное. Упорные бои за Ровное продолжались до исхода дня 26 июня, когда немецкое со-
противление, наконец, было сломлено. В этих боях войска 4-й ударной армии оттянули на 
себя часть вражеских сил, обеспечив тем самым прикрытие правого фланга наступавшей 
в это время 6-й гвардейской армии62.

24 июня к Западной Двине в районе деревни Гнездиловичи вышли части 43-й армии. К ве-
черу три роты из состава 306-й и 179-й стрелковых дивизий форсировали реку и захватили 
небольшие плацдармы на южном берегу63. Вечером 24 июня Москва салютовала воинам 
1-го Прибалтийского фронта, прорвавшим немецкую оборону на витебском направлении, 
20 артиллерийскими залпами из 224 орудий64.

В ночь на 25 июня саперные части навели понтонные мосты и паромные переправы че-
рез Западную Двину, благодаря чему была обеспечена бесперебойная переброска войск. 
Утром 25 июня началась переправа через реку танков и тяжелой артиллерии. Советское 
наступление продолжалось. В приказе войскам от 25 июня 1944 г. было сказано: «Каждый 
офицер и солдат должны твердо запомнить следующие требования: двигаться вперед без 

59 ЦАМО. Ф. 235. Оп. 2074. Д. 845. Л. 16–17 (Журнал боевых действий войск 1-го Прибалтийского фронта за июнь 1944 г.).
60 Великая Отечественная война 1941–1945 годов. Т. IV. С. 354.
61 ЦАМО. Ф. 335. Оп. 5113. Д. 374. Л. 71–79 (Журнал боевых действий войск 6-й гвардейской армии за июнь 1944 г.).
62 ЦАМО. Ф. 325. Оп. 4570. Д. 234. Л. 21–30 (Журнал боевых действий 4-й ударной армии за июнь 1944 г.).
63 ЦАМО. Ф. 235. Оп. 2074. Д. 845. Л. 19–21 (Журнал боевых действий войск 1-го Прибалтийского фронта за июнь 1944 г.).
64 Приказы Верховного Главнокомандующего. С. 153–154.
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остановок. Упредить противника. На обоз не обращать никакого внимания, а пробиваться 
вперед, непрерывно атакуя противника… Брать с собой только автомашины и повозки, 
необходимые для ведения боя. Все остальные предметы без сожаления бросать. Всё, что 
не в состоянии двигаться, отбрасывать в сторону»65.

Передовые части 60-го стрелкового корпуса 43-й армии, форсировав Западную Двину, 
встретились в районе Гнездиловичей с подразделениями 19-й гвардейской стрелковой 
дивизии 39-й армии 3-го Белорусского фронта, наносившей удар из района деревни Язы-
ково в северо-западном направлении, в обход Витебска. Это позволило замкнуть кольцо 
вокруг города. Тогда же 145-я стрелковая дивизия 92-го стрелкового корпуса вступила 
в бой с врагом на северо-западной окраине Витебска66.

В результате успешно проведенного частями 43-й и 39-й армий наступательного маневра 
западнее Витебска оказалась окруженной крупная группировка немецких войск в коли-
честве пяти пехотных дивизий. В следующие дни левофланговые соединениям 43-й ар-
мии совместно с соединениями 39-й армии ликвидировали ее67. 26 июня был освобожден 
обла стной центр Белорусской ССР город Витебск. В честь этого события вечером 26 июня 
Москва салютовала воинам-победителям 20 артиллерийскими залпами из 224 орудий68.

Одновременно части 6-й гвардейской армии, усиленные подразделениями 1-го танкового 
корпу са, повели наступление на Полоцк и Лепель, сминая подходившие резервы врага69. Им 
пришлось наступать на многочисленных заболоченных участках, форсируя реки (Свечанка, 
Улла/Ульянка) и озера (Гомель, Яново, Тетча, Чертовятское и другие)70. Несмотря на все 
сложности и упорное сопротивление противника, к исходу дня 28 июня стрелковые корпуса 
6-й гвардейской армии вышли на дальние рубежи Полоцка (в 18–20 км юго-восточнее), 
а 1-й стрелковый корпус и подвижная группа 43-й армии с ходу ворвались в город Лепель 
и овладели им.

В ходе Витебско-Оршанской наступательной операции войска 1-го Прибалтийского фрон-
та в условиях труднопроходимой лесисто-болотистой местности преодолели более 80 км 
и освободили 1670 населенных пунктов, включая Витебск, Шумилино, Уллу, Бешенковичи 
и Лепель. Было уничтожено более 25 тысяч солдат и офицеров противника, более 300 ору-
дий и 1 тысячи минометов, более 1 тысячи автомашин, 51 самолет. В плен попало до 5 тысяч 
человек, в качестве трофеев было захвачено более 10 тысяч винтовок и автоматов, более 
1 тысячи пулеметов, более 1,4 тысячи автомашин, 474 орудия и миномета, 31 танк, 160 во-
енных складов и прочее71.

Надо отметить, что успех операции не в последнюю очередь был обусловлен творческим 
подходом генерала Баграмяна к ее разработке. В полосе наступления 1-го Прибалтийского 
фронта главный удар советских войск был нанесен по наиболее слабому месту в обороне 
вермахта – на участке между Полоцком и Витебском, где неприятель, удерживавший два 
этих ключевых города, не ожидал удара. Для прорыва обороны противника было сосре-
доточено три четверти стрелковых дивизий фронта, 90 % фронтовой артиллерии и все 
танковые и самоходно-артиллерийские части72.

65 ЦАМО. Ф. 235. Оп. 2074. Д. 845. Л. 22 (Журнал боевых действий войск 1-го Прибалтийского фронта за июнь 1944 г.).
66 Там же Л. 23–24.
67 Великая Отечественная война 1941–1945 годов. Т. IV. С. 360.
68 Приказы Верховного Главнокомандующего. С. 159–160.
69 ЦАМО. Ф. 235. Оп. 2074. Д. 845. Л. 23 (Журнал боевых действий войск 1-го Прибалтийского фронта за июнь 1944 г.).
70 ЦАМО. Ф. 335. Оп. 5113. Д. 374. Л. 85–89 (Журнал боевых действий войск 6-й гвардейской армии за июнь 1944 г.).
71 ЦАМО. Ф. 235. Оп. 2074. Д. 845. Л. 29–30 (Журнал боевых действий войск 1-го Прибалтийского фронта за июнь 1944 г.).
72 Афанасьев  В.  А. Противоборство: советские командующие фронтовыми объединениями. С.  151; Безхребтый  М.  И. 
О полководческом искусстве Маршала Советского Союза И. Х. Баграмяна // Военная мысль. 1986. № 11. С. 51.
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Ощутимую помощь наступавшим советским войскам летом 1944 г. оказали партизанские 
формирования, действовавшие на оккупированной территории Беларуси. Представитель-
ство Белорусского штаба партизанского движения на 1-м Прибалтийском фронте непосред-
ственно задействовало в операции 30 партизанских бригад и отдельных отрядов общей 
численностью до 13 тысяч партизан. За три дня до начала операции «Багратион», в ночь на 
20 июня, партизаны осуществили ряд диверсий на железных дорогах Полоцк – Молодечно, 
Крулевщина – Поставы, Вильно – Двинск, Полоцк – Двинск: уничтожали рельсы и шпалы, 
взрывали железнодорожные мосты и линии связи, пускали под откос составы с живой си-
лой и техникой. Эти действия продолжались на всем протяжении первого этапа операции 
«Багратион», то есть до начала июля. Они позволили сорвать немецкие перевозки войск, 
техники и грузов по железной дороге. Так, если ранее основная железнодорожная маги-
страль в полосе наступления 1-го Прибалтийского фронта Полоцк – Лепель – Плещеницы 
пропускала до 16–17 эшелонов в сутки, то благодаря действиям партизан в конце июня 
1944 г. ее пропускная способность снизилась до 6–7 эшелонов в сутки73.

29 июня войска 1-го Прибалтийского фронта без всякой оперативной паузы продолжили 
наступление на полоцком направлении. В историографии эти боевые действий известны 
как Полоцкая наступательная операция (29 июня – 4 июля 1944 г.)74. На правом крыле фрон-
та наступление на город Полоцк в обход с севера и с юга и юго-востока вели соединения 
4-й ударной и 6-й гвардейской армий. Древний белорусский город Полоцк представлял 
собой крупный узел железных и шоссейных дорог и имел первостепенное значение в си-
стеме немецкой обороны в Беларуси. Удерживая Полоцк, нацистское командование могло 
в нужный момент беспрепятственно перебрасывать силы между группами армий «Север» 
и «Центр» на наиболее опасные участки фронта. Поэтому неприятель заблаговременно, 
еще с марта 1944 г., готовился здесь к обороне. На полоцком направлении была создана 
трехступенчатая система обороны; последний ее рубеж проходил по окраинам Полоцка 
и состоял из двух линий траншей, перед которыми были установлены проволочные за-
граждения и минные поля. Траншеи были усилены дзотами и железобетонными дотами, 
оборудованы укрытиями для личного состава75.

Первоначально Полоцк обороняли две немецкие пехотные дивизии (24-я и 290-я), но 
с нача лом советского наступления немецкое командование начало спешно перебрасывать 
под город подразделения еще двух пехотных дивизий (81-й и 87-й), а также ряд отдель-
ных подразделений. Прибытие этих подкреплений позволило временно сбить советское 
наступление76.

30 июня генерал армии И. Х. Баграмян прибыл с оперативной группой в расположение 
22-го гвардейского стрелкового корпуса, наступавшего на Полоцк с востока77. Побывав 
на восточных и юго-восточных подступах к городу и лично оценив сложившуюся обстанов ку, 
командующий фронтом приказал усилить наступавшие на полоцком направлении армии 
и проводить штурм города одновременно с разных сторон, чтобы лишить противника 
во зможности перебрасывать подкрепления на наиболее опасные участки фронта78.

73 НАРБ. Ф. 1450. Оп. 2. Д. 1059. Л. 48–52об. (Доклад представителя БШПД на 1-м Прибалтийском фронте о взаимодействии 
партизан с военными частями 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов с 20 июня 1944 г. и в период общего на-
ступления Красной Армии по освобождению Белоруссии [1944 г.]).
74 Ход операции подробно изложен в: ЦАМО. Ф. 235. Оп. 2074. Д. 845. Л. 31–36 (Журнал боевых действий войск 1-го При-
балтийского фронта за июнь 1944 г.); ЦАМО. Ф. 235. Оп. 2074. Д. 848. Л. 1–20 (Журнал боевых действий войск 1-го Прибал-
тийского фронта за июль 1944 г.). О датировке операции см.: Корсак А. И. Увековечение памяти о событиях Великой Оте-
чественной войны на примере могил советских солдат, погибших при освобождении города Полоцка в июле 1944 года // 
Вестник Полоцкого государственного университета. Гуманитарные науки. 2017. № 9. С. 6.
75 ЦАМО. Ф. 869. Оп. 1. Д. 49. Л. 2–3 (Журнал боевых действий 22-го гвардейского стрелкового корпуса за июль 1944 г.).
76 ЦАМО. Ф. 335. Оп. 5113. Д. 374. Л. 89 (Журнал боевых действий войск 6-й гвардейской армии за июнь 1944 г.).
77 Баграмян И. Х. Так шли мы к победе. С. 313.
78 Великая Отечественная война 1941–1945 годов. Т. IV. С. 382.



31

1 июля советское наступление возобновилось. Войска 6-й гвардейской и 4-й ударной армий 
одновременно нанесли мощные удары по сходящимся на Полоцк направлениям. К вече-
ру 22-й гвардейский стрелковый корпус вышел на ближние подступы к городу, а 2 июля 
гвардейцы ворвались на его восточную окраину. Одновременно с юга на Полоцк наступала 
51-я гвардейская стрелковая дивизия 23-го гвардейского стрелкового корпуса при под-
держке 119-го отдельного инженерно-танкового Ельнинского полка. 2 июля 154-й  полк 
51-й гвардейской дивизии очистил урочище Чистый Мох и сходу взял деревню Бельчица. 
На следующий день, несмотря на сильное сопротивление противника, полк повел насту-
пление в северо-западном направлении. Параллельно с ним наступал 158-й гвардейский 
стрелковый полк, во втором эшелоне – 156-й гвардейский полк. Немцы оказывали особенно 
упорное сопротивление, используя в качестве огневых точек врытые в землю танки. Только 
утром 3 июля при поддержке всех наличных артиллерийских средств вражеская оборона 
была прорвана. Советские войска ворвались в город, а затем на плечах отступавшего про-
тивника вышли к Западной Двине79.

Используя подручные средства и сохранившийся мост, подразделения 158-го гвардейского 
полка вместе с двумя танками переправились на противоположный берег реки и повели бой 
в центральной части города. На рассвете 4 июля главные силы 51-й гвардейской дивизии, 
сосредоточившиеся на северном берегу, нанесли удар навстречу войскам 22-го гвардей-
ского стрелкового корпуса и соединились с ними. Полоцк был освобожден80.

На левом крыле фронта части 2-го гвардейского стрелкового корпуса при содействии 
1-го танкового корпуса наступали на свенцянском направлении. 1 июля была освобожде-
на деревня Германовичи, 3 июля – город Глубокое. К исходу 4 июля части 6-й гвардейской 
и 43-й армий вышли на рубеж озеро Дрывяты – озеро Нарочь. За шесть дней войска 1-го При-
балтийского фронта продвинулись на 120–140 км и освободили до 5 тысяч населенных пунк-
тов, в том числе города Полоцк, Глубокое, Докшицы, Дисна. Противнику был нанесен значи-
тельный урон. В плен попало около 7 тысяч немецких солдат и офицеров, было захвачено 
394 орудия и миномета, 1093 пулемета, 1866 автомобилей, склады с военным имуще-
ством81.

В ознаменование одержанной войсками 1-го Прибалтийского фронта победы и освобо-
ждения Полоцка 4 июля в Москве был дан салют – 24 залпа из 224 орудий. Отдельные со-
единения и части фронта были награждены орденами и получили почетные наименования 
«Полоцких»82.

В дальнейшем, развивая наступление, войска 1-го Прибалтийского фронта продвинулись 
на 150 км, пересекли границу Белорусской ССР и к 16 июля вышли на рубеж Раугиш-
ки – Карасино – Ляги – Каролишки – Зубели, Кейжаны. Боевые действия продолжались 
в июле – августе, когда фронт получил в качестве полонения 2-ю гвардейскую и 51-ю армии. 
В упорных боя были освобождены города Паневежис, Шауляй, Елгава, после чего войска 
фронта, отразив ряд немецких контратак на шауляйском направлении, перешли к обороне 
в конце августа 1944 г.83

79 ЦАМО. Ф. 6529. Оп. 435978с. Д. 1. Л. 74–75 (Журнал боевых действий 158-го гвардейского стрелкового полка 51-й гвар-
дейской стрелковой дивизии за период с января 1942 г. по декабрь 1944 г.); ЦАМО. Ф. 6523. Оп. 665111. Д. 1. Л. 26об.–27 
(Журнал боевых действий 154-го гвардейского стрелкового полка 51-й гвардейской стрелковой дивизии за период с 22 де-
кабря 1943 г. по 14 июля 1944 г.); ЦАМО. Ф. 6525. Оп. 205024. Д. 2. Л. 23 (Журнал боевых действий 156-го гвардейского 
стрелкового полка 51-й гвардейской стрелковой дивизии за период с 16 марта 1943 г. по 7 мая 1945 г.).
80 76-я Армянская стрелковая Краснознаменная. С. 207–208, 214–215, 219–220, 225.
81 Великая Отечественная война 1941–1945 годов. Т. IV. С. 383.
82 Приказы Верховного Главнокомандующего. С. 171.
83 Арутюнян К. А. Маршал Советского Союза, дважды Герой – И. Х. Баграмян. С. 76–78.
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В ходе Белорусской стратегической операции войска 1-го Прибалтийского фронта осво-
бодили более 17,8 тысячи населенных пунктов, уничтожили более 111 тысяч вражеских 
солдат и офицеров, более 1,7 тысячи танков и САУ, более 1,9 тысячи орудий и минометов, 
более 4,5 тысячи автомашин, захватили крупные трофеи и взяли в плен более 15 тысяч 
гитлеровцев84. За выдающиеся успехи, достигнутые войсками фронта в ходе операции, 
и проявленные при этом отвагу и геройство Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
29 июля 1944 г. генералу армии И. Х. Баграмяну было присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»85.

После завершения операции «Багратион» 1-й Прибалтийский фронт участвовал в Рижской 
стратегической (14 сентября – 22 октября 1944 г.) и Мемельской (5 октября 1944 г. – 22 ян-
варя 1945 г.) наступательных операциях в Прибалтике. В начале октября 1944 г. войска 
фронта86, преодолев за трое суток расстояние от 80 до 240 км, были переброшены из-под 
Риги в район Шауляя, прорвали оборону противника и 10 октября вышли к побережью 
Балтийского залива в районе Мемеля (ныне город Клайпеда Литовской Республики). Этот 
смелый маневр позволил отрезать группу немецких армий «Север» (более 30 дивизий) от 
Восточной Пруссии. За его выполнение И. Х. Баграмян был награжден орденом Красного 
Знамени87.

Иван Христофорович также сыграл видную роль в проведении Восточно-Прусской страте-
гической наступательной операции (13 января – 9 мая 1945 г.). 24 февраля 1945 г. 1-й При-
балтийский фронт был преобразован в Земландскую оперативную группу войск, которая 
вошла в состав 3-го Белорусского фронта, а сам Баграмян был назначен командующим 
группой войск – заместителем командующего фронтом. Земландская группа войск осо-
бенно отличилась в ходе взятия города-крепости Кёнигсберг, за что И. Х. Баграмян был 
награжден орденом Суворова I степени. Как отмечает по этому поводу военный историк, 
«впервые в истории войн XX столетия крепость, гарнизон которой по численности был 
примерно равен количеству штурмовавших войск, была взята за трое суток»88.

В конце апреля 1945 г. И. Х. Баграмян заменил убывшего на Дальний Восток маршала 
А. М. Василевского на посту командующего войсками 3-го Белорусского фронта. На за-
вершающем этапе Великой Отечественной войны Баграмян руководил действиями войск 
фронта по уничтожению немецкой оперативной группы войск «Земланд»89. 24 июня 1945 г. 
он возглавил сводный полк 1-го Прибалтийского фронта на Параде Победы на Красной 
площади в Москве90.

После окончания войны и до 1954 г. Иван Христофорович находился на должности коман-
дующего войсками Прибалтийского военного округа. 11 марта 1955 г. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР ему было присвоено воинское звание Маршала Советского Союза. 
В мае того же года Баграмян был назначен заместителем Министра обороны СССР. В даль-
нейшем он возглавлял Военную академию Генерального штаба имени К. Е. Ворошилова 
(1956–1958 гг.), являлся заместителем Министра обороны – начальником тыла Вооруженных 
Сил СССР (1958–1968 гг.). На должности начальника тыла принимал участие в проведении 
84 Арутюнян К. Армянский народ в Великой Отечественной войне. С. 385.
85 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686043. Д. 92. Л. 253; Герои Советского Союза. Т. I. С. 102.
86 В общей сложности около 500 тысяч человек, более 9 тысяч орудий и минометов, более 1,3 тысячи танков и САУ (Афа-
насьев В. А. Противоборство: советские командующие фронтовыми объединениями. С. 152).
87 Арутюнян К. А. Маршал Советского Союза, дважды Герой – И. Х. Баграмян. С. 79–84.
88 Афанасьев В. А. Противоборство: советские командующие фронтовыми объединениями. С. 153.
89 Арутюнян К. А. Маршал Советского Союза, дважды Герой – И. Х. Баграмян. С. 84–90.
90 Карпов В. В. Маршал Баграмян. С. 31–38.
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секретной операции «Анадырь» (1962 г.) по скрытной доставке и размещению на Кубе ар-
мейских боевых частей и подразделений, имевших на вооружении ядерное оружие. Чтобы 
представить себе объем и сложность работы, которую под руководством Баграмяна в пре-
дельно ограниченные сроки проделали службы тыла, приведем следующие цифры: на 
Кубу была переброшена 51 тысяча человек личного состава с запасами продовольствия, 
горюче-смазочных материалов и вещевого имущества на срок от 3 до 12 месяцев91.

В качестве начальника тыла Баграмяну удалось выстроить эффективную структуру тыло-
вых служб и «вписать» их в структуру советских Вооруженных Сил с учетом последних на 
тот момент тенденций развития военного дела. По оценкам начальника тыла Вооружен-
ных Сил Российской Федерации и заместителя Министра обороны Российской Федерации 
(1997–2008 гг.) генерала армии В. И. Исакова, главная заслуга И. Х. Баграмяна в период 
его службы начальником тыла состоит в том, что он сумел «создать тот запас прочности, 
который позволял и позволяет соответствовать предъявленным временем требованиям 
как в ходе повседневной учебно-боевой деятельности, так и в боевых и экстремальных 
условиях. […] Именно при Баграмяне создавался фундамент надеждой системы тылового 
обеспечения, действующей по настоящее время»92.

С 1968 г. и до конца жизни Баграмян занимал должность Генерального инспектора Груп-
пы генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. Помимо основной работы он 
входил в состав коллегии Министерства обороны СССР и Главного Военного Совета при 
Совете обороны СССР.

Маршал принимал активное участие в общественно-политической жизни. С 1952 г. он был 
кандидатом в члены, а с 1961 г. – членом ЦК КПСС. Избирался депутатом Верховного Совета 
СССР II–IX созывов. Перу И. Х. Баграмяна принадлежит более 200 мемуарных, исследо-
вательских, публицистических и других работ93. В числе его наград – 15 орденов и много-
численные советские и иностранные медали, в том числе две медали «Золотая Звезда», 
семь орденов Ленина, орден Октябрьской Революции, три ордена Красного Знамени, два 
ордена Суворова I степени94. 1 декабря 1977 г. ему было повторно присвоено звание Героя 
Советского Союза «за заслуги перед Вооруженными Силами СССР, мужество и героизм, 
проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечествен-
ной войны, и в связи с 80-летием со дня рождения»95.

Иван Христофорович никогда не порывал связей с белорусской землей. Еще в нача-
ле 1944 г. Баграмян приказал своим саперам построить в окрестностях поселка Езе - 
рище Городокского района деревянный дом для беспризорников, на базе которого 
в дальнейшем был создан детский дом. Маршал шефствовал над ним до конца жизни.

После окончания Великой Отечественной войны Иван Христофорович часто приезжал 
в Беларусь. В июле 1964 г. он принимал участие в праздновании 20-тилетия освобождения 
Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. В составе официальной делегации он по-
бывал в Белорусском государственным музее истории Великой Отечественной войны, озна-
комился с его экспозицией и оставил памятную запись в книге почетных гостей. Баграмян 

91 Карпов  В.  В. Маршал Баграмян. С.  210–240; Стратегическая операция «Анадырь»: как это было / под общ. ред. 
В. И. Есина. 4-е изд., перераб. и дополн. Москва, 2007. С. 115.
92 Карпов В. В. Маршал Баграмян. С. 313, 315.
93 Наиболее полную на сегодняшний день библиографию работ И. Х. Баграмяна см.: Арутюнян К. А. Маршал Советского 
Союза, дважды Герой – И. Х. Баграмян. С. 226–234.
94 РГАНИ. Личное дело И. Х. Баграмяна. Л. 12, 25–26; ЦАМО . Личное дело № 0845137 маршала И. Х. Баграмяна. Л. 5об.–7, 
47–48; Арутюнян К. А. Маршал Советского Союза, дважды Герой – И. Х. Баграмян. С. 97, 168–169.
95 РГАНИ. Личное дело И. Х. Баграмяна. Л. 27.



также встретился с жителями белорусской столицы, посетил Минский автомобильный за-
вод и другие предприятия народного хозяйства96. Ранее в том же году в газете «Віцебскі 
рабочы» были опубликованы его воспоминания на белорусском языке об освобождении 
Витебщины97. В июне – июле 1979 г. маршал вновь посетил Беларусь и принял участие 
в праздновании 35-летия освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков98.

В ознаменование 20-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 г. Брестской крепости было 
присвоено почетное звание «Крепость-герой» с вручением ордена Ленина и медали «Зо-
лотая Звезда». Сами награды были непосредственно вручены крепости позже – в ноябре 
1965 г. В торжественных мероприятиях, прошедших по этому случаю в крепости, принял 
участие и маршал Баграмян. Тогда же он посетил музей обороны Брестской крепости, где 
оставил памятную запись в книге почетных гостей, и войсковую часть № 9670599.

В 1970-е гг. за Иваном Христофоровичем закрепилось прозвище «пионерско-комсомоль-
ский маршал». Он долгое время руководил военно-патриотической игрой «Зарница» 
и «Вахтой памяти», возглавлял Центральный штаб похода комсомольцев по местам ре-
волюционной, боевой и трудовой славы. Так, в августе 1971 г. он руководил Всесоюзной 
«Зарницей» в Бресте100, в сентябре 1980 г. принимал участие в IX Всесоюзном слете побе-
дителей похода по местам революционной, боевой и трудовой славы советского народа, 
проходившем в столице Белорусской ССР101.

И. Х. Баграмян скончался 21 сентября 1982 г. В знак признания выдающихся заслуг мар-
шала его прах был захоронен в Кремлевской стене на Красной площади в Москве. В па-
мять об Иване Христофоровиче Баграмяне в разных городах бывшего Советского Союза 
установлены памятники. Его имя носят многие улицы, в том числе в белорусских городах, 
освобожденных войсками под его командованием: Витебске, Полоцке, Городке. В бело-
русских музеях хранятся его личные вещи. В 2018 г. в Городке был установлен бронзовый 
бюст И. Х. Баграмяна (скульптор С. А. Арутюнян, архитектор А. С. Сардаров). В 2019 г. ви-
тебской средней школе № 46, крупнейшей школе города, было торжественно присвоено 
имя И. Х. Баграмяна, а ее фасад украсило граффити, на котором изображен прославленный 
маршал (художник Ю. Дубовский).

96 ФКФФД НАА. Личный фонд фотодокументов И. Х. Баграмяна. Альбом № 11 (Маршалу Советского Союза Баграмяну 
И.Х. в память о пребывании на праздновании 20-тилетия освобождения Белоруссии. 2–5 июля 1964 г., г. Минск).
97 Баграмян І. Незабыўнае // Віцебскі рабочы. 26 чэрв., 1964.
98 ФКФФД НАА. Личный фонд фотодокументов И.  Х.  Баграмяна. Альбом №  12 (Маршалу Советского Союза Баграмя-
ну И. Х. в память о пребывании в городе-герое Минске на праздновании 35-тилетия освобождения Белоруссии от немец-
ко-фашистских захватчиков. Июль 1979 г.).
99 БГАКФФД. Фото 0-058702; ФКФФД НАА. Личный фонд фотодокументов И. Х. Баграмяна. Альбом № 7 (Посещение Мар-
шалом Советского Союза Баграмяном И. Х. Брестской крепости и в/ч 96705 в дни пребывания в городе Бресте в связи 
с вручением Брестской крепости-герою медали «Золотая Звезда». 1–2 ноября 1965 г.).
100 БГАКФФД. Фото 0-089732.
101 Там же. Фото 0-129659, 1-006982, 1-006983, 0-119064.



Схема операции 
«Багратион» 
с подписью Маршала 
Советского Союза 
И. Х. Баграмяна.

Из фондов МИА.
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Солдат 2-го маршевого 
эскадрона И. Х. Баграмян. 
Кавказский фронт. 1916 г.

Из личного архива 
К. С. Наджаровой.

И. Х. Баграмян с супругой 
Тамарой Амаяковной 

и дочерью Маргаритой. 
1925 г.

Из личного архива 
К. С. Наджаровой.
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Командир Ленинаканского 
кавалерийского полка 
И. Х. Баграмян. 1926 г.

Из личного архива 
К. С. Наджаровой.



И. Х. Баграмян 
с супругой Тамарой 

Амаяковной 
и дочерью 

Маргаритой. 
1928 г.

Из личного архива 
К. С. Наджаровой.

И. Х. Баграмян (второй 
справа) в кругу семьи. 

1928 г.

Из личного архива 
К. С. Наджаровой.
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Командир Ленинаканского кавалерийского 
полка И. Х. Баграмян (в центре) с группой 
командиров и политработников полка. 1929 г.

Из личного архива 
К. С. Наджаровой.
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Начальник штаба 
5-й Ставропольской 
Краснознаменной 
кавалерийской дивизии 
И. Х. Баграмян. 
Житомир. 1935 г.

Из личного архива 
К. С. Наджаровой.

Генерал-полковник И. Х. Баграмян с сыном 
Мовсесом и супругой Тамарой Амаяковной. 
Во втором ряду: ординарец Георгий Михно, 
шофер Павел Старжин, адъютант Илья Борохов. 
Действующая армия, Западный фронт. 
Вторая половина 1942 г.

Из личного архива 
К. С. Наджаровой.
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Полковник 
И. Х. Баграмян. 
1939 г.

Из личного архива 
К. С. Наджаровой.

Командующий 16-й армией 
генерал-лейтенант И. Х. Баграмян 
(в центре) с офицерами. 
Действующая армия. 1942 г.

Из личного архива 
К. С. Наджаровой.
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Генерал-лейтенант И. Х. Баграмян 
работает с картами на местности. 
Действующая армия, Западный фронт. 
Вторая половина 1942 г.

Из личного архива 
К. С. Наджаровой.
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И. Х. Баграмян с супругой Тамарой Амаяковной. 
Действующая армия, Западный фронт. 
Вторая половина 1942 г.

Из личного архива 
К. С. Наджаровой.

И. Х. Баграмян, 
военный корреспондент 
И. Г. Эренбург (второй слева) 
и сын полка Афанасий Фирсов. 
Действующая армия. 
1943 г.

Из личного архива 
К. С. Наджаровой.

Генерал-лейтенант 
И. Х. Баграмян и Маршал 
Монгольской Народной 
Республики Х. Чойбалсан. 
Действующая армия, 
Западный фронт. 
16 декабря 1942 г.

Из личного архива 
К. С. Наджаровой.



Командование 16-й армией: член Военного 
Совета армии генерал-майор П. Н. Куликов, 
командующий армией генерал-лейтенант 
И. Х. Баграмян, заместитель командующего 
армией по тылу генерал-майор 
Ф. З. Лазаревич. Действующая армия. 
1943 г.

Из личного архива 
К. С. Наджаровой.

Командующий 
11-й гвардейской 
армией генерал- 
лейтенант И. Х. Баграмян 
(справа). Действующая 
армия, Брянский фронт. 
1943 г.

Из личного архива 
К. С. Наджаровой.

44



45

Командующий 11-й гвар-
дейской армией генерал- 
полковник И. Х. Баграмян 

(справа). 1943 г.

Из личного архива 
К. С. Наджаровой.

Командующий 11-й гвардейской 
армией генерал-лейтенант 
И. Х. Баграмян (в первом ряду 
четвертый справа). 
Действующая армия. Лето 1943 г.

Из личного архива 
К. С. Наджаровой.
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Фотопортрет 
генерал-полковника 
И. Х. Баграмяна. 
1943 г.

Из личного архива 
К. С. Наджаровой.

Командующий 
1-м Прибалтийским 
фронтом генерал 
армии И. Х. Баграмян. 
1944 гг.

Из личного архива 
К. С. Наджаровой.

Командующий 
11-й гвардейской армией 
генерал-полковник 
И. Х. Баграмян. 
Действующая армия. 
1943 г.

Из личного архива 
К. С. Наджаровой. 
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Генерал-полковник 
И. Х. Баграмян со своим 

адъютантом Ильёй 
Бохоровым 

и ординарцем 
Георгием Михно. 

Действующая армия. 
1943 г.

Из личного архива 
К. С. Наджаровой.

Генерал армии 
И. Х. Баграмян 
(второй слева). 

Действующая армия, 
1-й Прибалтийский 

фронт. 1944 г. 

Из личного архива 
К. С. Наджаровой.
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Приказ Верховного 
Главнокомандующего 
от 24 декабря 1943 г. генералу 
армии И. Х. Баграмяну в связи 
с освобождением Городка. 
Из журнала боевых действий 
11-й гвардейской армии 
1-го Прибалтийского фронта.

Из фондов ЦАМО.
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Командующий 
1-м Прибалтийским 

фронтом генерал 
армии И. Х. Баграмян 

у телетайпа. 
Действующая армия. 

Ноябрь 1943 г.

Из личного архива 
К. С. Наджаровой.

Схема Городокской 
наступательной операции, 
проведенной войсками 
1-го Прибалтийского фронта 
13–31 декабря 1943 г.

Из фондов ЦАМО.
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Жители Беларуси 
возвращаются 
в родные места. 
Конец 1943 – начало 
1944 г.

Из фондов БГАКФФД.

Немецкие орудия, 
захваченные 
войсками 
1-го Прибалтийского 
фронта на витебском 
направлении. 
1943 г.

Из фондов БГАКФФД.
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Командующий 
1-м Прибалтийским 
фронтом генерал 
армии И. Х. Баграмян. 
Действующая армия. 
Весна 1944 г.

Из личного архива 
К. С. Наджаровой.
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И. Х. Баграмян 
за разработкой боевой 
операции. 
Действующая армия, 
1-й Прибалтийский 
фронт. 1944 г.

Из личного архива 
К. С. Наджаровой.

Советские разведчики. 
Действующая армия, 

1-й Прибалтийский 
фронт. Лето 1944 г.

Из фондов БГАКФФД.



Танки Т-34 из состава 
119-го Ельнинского 

отдельного инженер-
но-танкового полка 

(танковая колонна 
«Давид Сасунский»), 

принимавшего 
участие в боях за 

освобождение 
Беларуси на 

1-м Прибалтийском 
фронте. Лето 1944 г.

Из фондов ФКФФД НАА.
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Схема Полоцкой 
наступательной операции, 
проведенной войсками 
1-го Прибалтийского фронта 
29 июня – 4 июля 1944 г.

Из фондов ЦАМО.

Советские танки 
переправляются через 
Западную Двину. 
Действующая армия, 
1-й Прибалтийский 
фронт. Июнь 1944 г.

Из фондов РГАКФД.
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Танк Т-34-76 
из состава 

119-го Ельнинского 
отдельного инженерно- 

танкового полка 
(танковая колонна 

«Давид Сасунский») 
переправляется через 

Западную Двину. 
Действующая армия, 

1-й Прибалтийский 
фронт. Июнь 1944 г. 

Из фондов БГАКФФД.

Войска 43-й армии 
1-го Прибалтийского 

фронта переправляются 
через Западную Двину 

в районе Бешенковичей. 
Июнь 1944 г.

Из фондов БГАКФФД.
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Расчет 
противотанковой 
пушки готовится 
открыть огонь по врагу. 
Действующая армия, 
1-й Прибалтийский 
фронт. Лето 1944 г.

Из фондов РГАКФД.

Минометный расчет 
в ходе боя. 
Действующая армия, 
1-й Прибалтийский 
фронт. Июнь 1944 г.

Из фондов 
БГАКФФД.



Самоходное 
артиллерийское 

орудие поддерживает 
наступление пехоты. 
Действующая армия, 

1-й Прибалтийский 
фронт. Лето 1944 г.

Из фондов РГАКФД.

Расчет 
противотанковой 
пушки ведет огонь 
по немецким танкам. 
Действующая армия, 
1-й Прибалтийский 
фронт. Лето 1944 г.

Из фондов РГАКФД.
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Бой на улицах Лепеля. 
Июнь 1944 г.

Из фондов БГАКФФД.

На командном пункте 
1-го Прибалтийского 
фронта: командующий 
фронтом генерал армии 
И. Х. Баграмян 
и начальник штаба фронта 
генерал-лейтенант 
В. В. Курасов. 
Район Полоцка. 
Июль 1944 г.

Из фондов БГАКФФД.
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Советский танк, 
первым ворвавшийся 
в южную часть 
Полоцка 2 июля 1944 г.

Из фондов БГАКФФД.

Бой на улицах Полоцка. 
Июль 1944 г.

Из фондов БГАКФФД.



60

Артиллерия 
1-го Прибалтийского 

фронта на улицах 
освобожденного 

Полоцка. 
Июль 1944 г.

Из фондов БГАКФФД.

Солдаты 
1-го Прибалтийского 

фронта, отличившиеся 
в боях за освобождение 

Полоцка: рядовой 
Мишин, младший 
сержант Лебедев, 

сержант Полынцев, 
ефрейтор Гапонов. 

Июль 1944 г.

Из фондов БГАКФФД.
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На улицах 
освобожденного 

Полоцка. Июль 1944 г. 

Из фондов БГАКФФД.
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Войска 
1-го Прибалтийского 
фронта на улицах 
освобожденного 
Полоцка. В голове 
колонны самоходная 
артиллерийская 
установка ИСУ-152. 
Июль 1944 г.

Из фондов БГАКФФД.
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Медсестра делает 
перевязку раненому 
танкисту. На заднем 
плане виден танк 
Т-34 из состава 
119-го Ельнинского 
отдельного инженерно- 
танкового полка 
(танковая колонна 
«Давид Сасунский»). 
Действующая армия, 
1-й Прибалтийский 
фронт. Лето 1944 г.

Из фондов ФКФФД НАА.

Танк Т-34-76 из состава 
119-го Ельнинского отдельного 
инженерно-танкового полка 
(танковая колонна «Давид Сасунский») 
на улицах освобожденного Полоцка. 
На фото виден установленный на танке 
трал ПТ-3 для подрыва противотанковых 
мин. Июль 1944 г.

Из фондов БГАКФФД.
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Артисты ансамбля армянской 
народной песни и пляски 
Армянской государственной 
филармонии на 
1-м Прибалтий ском фронте. 
В первом ряду первый слева – 
художественный руководитель 
Т. Т. Алтунян. Действующая 
армия. Ноябрь 1944 г.

Из фондов ФКФФД НАА.
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Приветственный адрес 
руководства Армянской 
государственной филармонии 
И. Х. Баграмяну от 27 августа 
1944 г. 

Из фондов МИА.
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И. Х. Баграмян после 
награждения медалью 
«Золотая Звезда». 
Вторая половина 
1944 г.

Из личного архива 
К. С. Наджаровой.

Начальник штаба 
1-го Прибалтийского 
фронта генерал- 
полковник 
В. В. Курасов 
и командующий 
фронтом генерал 
армии И. Х. Баграмян. 
Действующая армия. 
Вторая половина 
1944 г.

Из личного архива 
К. С. Наджаровой.



Поздравительный адрес 
руководства 

Белорусской ССР 
командующему 

1-м Прибалтийским 
фронтом генералу армии 

И. Х. Баграмяну и члену 
Военного Совета фронта 

генерал-лейтенанту 
Д. С. Леонову. 
Ноябрь 1944 г. 

Из фондов НАРБ.
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Командующий 3-м Белорусским фронтом 
Маршал Советского Союза А. М. Василевский 

(третий слева) и командующий Земландской 
группой войск – заместитель командующего 

3-м Белорусским фронтом генерал армии 
И. Х. Баграмян с офицерами 

штаба фронта. Действующая армия. 
1945 г.

Из личного архива 
К. С. Наджаровой.
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Генерал армии 
И. Х. Баграмян 

на вручении 
правительственных 

наград генералам 
и офицерам 

1-й воздушной армии. 
Восточная Пруссия. 

1945 г.

Из личного архива 
К. С. Наджаровой.
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И. Х. Баграмян 
с дочерью 
Маргаритой. 
1945 г. 

Из личного архива 
К. С. Наджаровой.

Фотопортрет 
генерала армии 
И. Х. Баграмяна. 
1947 г.

Из личного архива 
К. С. Наджаровой.

И. Х. Баграмян 
с супругой Тамарой 
Амаяковной. 1950 г.

Из личного архива 
К. С. Наджаровой.
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Оперная певица 
А. Б. Даниэлян, 

поэт А. С. Исаакян, 
генерал армии 
И. Х. Баграмян, 

композитор 
А. И. Хачатурян. 

Армения. 1949 г.

Из личного архива 
К. С. Наджаровой.

И. Х. Баграмян 
с молодежью. 
1950 г.

Из личного архива 
К. С. Наджаровой.



Фотопортрет 
генерала армии 
И. Х. Баграмяна. 

1949 г.

Из личного архива 
К. С. Наджаровой.

И. Х. Баграмян 
на параде. 

В центре – первый 
секретарь 

ЦК КП Латвии 
Я. Э. Калнберзинь. 

Рига. 1949 г.

Из личного архива 
К. С. Наджаровой.
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И. Х. Баграмян 
на параде 

Военно-Морского 
Флота СССР. 

1949 г.

Из личного архива 
К. С. Наджаровой.

И. Х. Баграмян на 
параде кораблей 
Краснознаменного 
Балтийского флота. 
Слева – командующий 
флотом адмирал 
В. Ф. Трибуц. 
1940-е гг.

Из личного архива 
К. С. Наджаровой.

И. Х. Баграмян 
с внуком Иваном. 
Рига. 1950 г.

Из личного архива 
К. С. Наджаровой.
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Командующий 
войсками 

Прибалтийского 
военного округа 

генерал армии 
И. Х. Баграмян 

на параде. 
Рига. 1952 г.

Из личного архива 
К. С. Наджаровой.

И. Х. Баграмян 
с супругой Тамарой 
Амаяковной. 
Рига. 1955 г.

Из личного архива 
К. С. Наджаровой.

Визит в Чардахлу. 
Начало 1960-х гг. 

Из личного архива 
К. С. Наджаровой.
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Фотопортрет Маршала 
Советского Союза 

И. Х. Баграмяна. 
1955 г.

Из личного архива 
К. С. Наджаровой.



Визит военной 
делегации 

в Белорусский 
военный округ. 

На переднем плане 
слева направо: 

командующий 
войсками округа 

генерал армии 
В. А. Пеньковский, 

Министра Вооруженных 
Сил Румынской 

Народной Республики 
генерала армии 

С. Леонтин, Маршал 
Советского Союза 

И. Х. Баграмян. 
6 июля 1963 г. 

Из фондов БГАКФФД.

Визит в Армению. 
1969 г.

Из личного архива 
К. С. Наджаровой.

Встреча с армянской 
диаспорой. Париж. 

1971 г.

Из личного архива 
К. С. Наджаровой.
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И. Х. Баграмян в рабочем 
кабинете в Министерстве 
обороны СССР. 1971 г.

Из личного архива 
К. С. Наджаровой.



78

И. Х. Баграмян 
у карты СССР. 
1971 г.

Из личного архива 
К. С. Наджаровой.

Маршалы 
И. Х. Баграмян 
и Г. К. Жуков. 

1971 г.

Из личного архива 
К. С. Наджаровой.
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В родном селе 
Чардахлу.

Из личного архива 
К. С. Наджаровой.
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Визит в Армению. 
1976 г.

Из фондов ФКФФД НАА.

На озере Севан 
во время  визита 
в Армению. 
1976 г.

Из личного архива 
К. С. Наджаровой.
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И. Х. Баграмян 
у памятника 

жертвам геноцида 
армян 1915 года. 

Ереван. 1970-е гг.

Из фондов ФКФФД НАА.

Писатель У. Сароян 
и И. Х. Баграмян 
у памятника Эребуни. 
Ереван. 1978 г.

Из личного архива 
К. С. Наджаровой.
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«Комсомольский 
маршал». 
И. Х. Баграмян 
на встрече 
с молодежью. 
1980 г.

Из личного архива 
К. С. Наджаровой.
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Фотопортрет 
Маршала Советского 
Союза, дважды Героя 
Советского Союза 
И. Х. Баграмяна. 
1982 г.

Из личного архива 
К. С. Наджаровой.
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Прибытие 
И. Х. Баграмяна 

в Минск для участия 
в торжественных меро-

приятиях, 
посвященных 

20-летию 
освобождения 

Беларуси от 
немецко-фашистских 

захватчиков. 
Июнь 1964 г.

Из фондов ФКФФД НАА.

Маршалы Советского Союза 
К. К. Рокоссовский и И. Х. Баграмян 
принимают участие в мероприятиях, 
посвященных 20-летию 
освобождения Беларуси от немецко- 
фашистских захватчиков. 
Минск. Июль 1964 г.

Из фондов ФКФФД НАА.



85

И. Х. Баграмян, 
ветеран партизанского 
движения в Беларуси 

Герой Советского Союза 
Г. А. Токуев 

и К. К. Рокоссовский на 
Площади Победы в дни 
празднования 20-летия 

освобождения 
Беларуси от немецко- 

фашистских 
захватчиков. Минск. 

Июль 1964 г.

Из фондов ФКФФД НАА.

И. Х. Баграмян 
в составе группы 
маршалов возлагает 
венки к Монументу 
Победы на Площади 
Победы в Минске. 
Июль 1964 г.

Из фондов ФКФФД НАА.
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Маршалы Советского Союза 
И. Х. Баграмян и К. К. Рокоссовский, 
кандидат в члены Президиума ЦК КПСС 
первый секретарь ЦК КП Белоруссии 
К. Т. Мазуров, секретарь ЦК КП 
Белоруссии П. М. Машеров, 
маршалы Советского Союза 
С. К. Тимошенко и С. И. Руденко. 
Минск. Июль 1964 г.

Из фондов БГАКФФД.

И. Х. Баграмян знакомится 
с управлением автомобилем МАЗ-500 
во время пребывания на Минском 
автомобильном заводе. 
Июль 1964 г.

Из фондов ФКФФД НАА.

Выступление И. Х. Баграмяна в дни 
празднования 20-летия освобождения 
Беларуси от немецко-фашистских 
захватчиков в зале отдела 
научно-технической информации 
Минского автомобильного завода. 
Июль 1964 г.

Из фондов БГАКФФД.



Группа советских 
военачальников  
посещает Белорусский 
государственный 
музей истории 
Великой Отечественной 
войны. Слева направо: 
маршал  
К. К. Рокоссовский, 
директор музея 
С. Р. Щуцкий, 
маршалы И. Х. Баграмян 
и Н. И. Крылов. 
Минск. 3 июля 1964 г.

Из фондов ФКФФД НАА.

И. Х. Баграмян 
(первый слева) 

в составе группы 
советских 

военачальников 
посещает Белорусский 
государственный музей 

истории Великой 
Отечественной войны. 
Во втором ряду слева – 

К. К. Рокоссовский.
Минск. 3 июля 1964 г.

Из фондов ФКФФД НАА.
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И. Х. Баграмян 
оставляет запись 
в книге почетных 
посетителей 
Белорусского 
государственного 
музея истории 
Великой 
Отечественной 
войны. Минск. 
3 июля 1964 г.

Из фондов ФКФФД НАА.

Встреча с жителями 
Минска. Июль 1964 г.

Из фондов ФКФФД НАА.
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Встреча  
с ветеранами Великой 
Отечественной войны. 
Минск. Июль 1964 г.

Из фондов ФКФФД НАА.

В дни празднования 20-летия 
освобождения Беларуси 
от немецко-фашистских 
захватчиков. Июль 1964 г. 

Из фондов ФКФФД НАА.
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Посещение Брестской крепости 
официальной делегацией по случаю 
вручения ей ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда». Слева направо: 
писатель С. С. Смирнов, Маршал 
Советского Союза И. Х. Баграмян 
(третий), экскурсовод старший 
научный сотрудник Т. М. Котцева, 
защитник Брестской крепости 
С. М. Матевосян. 1 ноября 1965 г.

Из фондов ФКФФД НАА.

В Музее обороны Брестской крепости. 
Второй справа – писатель С. С. Смирнов.  
1 ноября 1965 г.

Из фондов ФКФФД НАА.

И. Х. Баграмян оставляет запись в книге 
почетных посетителей Музея обороны 
Брестской крепости. Стоят слева направо: 
защитники Брестской крепости Герои 
Советского Союза П. М. Гаврилов, 
М. И. Мясников (третий слева), 
С. М. Матевосян (четвертый слева). 
1 ноября 1965 г.

Из фондов ФКФФД НАА.
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Секретарь Брестского областного 
комитета КП Белоруссии 
по промышленности Е. М. Чайка 
вручает И. Х. Баграмяну 
памятную настольную медаль 
«В память о героической обороне 
Брестской крепости в 1941 г.». 
Первый справа – секретарь 
Брестского областного 
исполнительного комитета 
КП Белоруссии И. А. Тимощенко. 
1 ноября 1965 г. 

Из фондов ФКФФД НАА.

В Музее обороны Брестской крепости. Слева направо: 
начальник музея подполковник А. А. Крупенников, 
Маршал Советского Союза И. Х. Баграмян, защитники 
Брестской крепости Герой Советского Союза полковник 
М. И. Мясников, С. М. Матевосян, Герой Советского 
Союза майор П. М. Гаврилов. 
1 ноября 1965 г.

Из фондов МОБК.
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Прибытие в Минск советских 
военачальников для участия 
в праздновании 35-летия 
освобождения Беларуси от немецко- 
фашистских захватчиков. 
На переднем плане слева направо: 
Председатель Президиума 
Верховного Совета Белорусской ССР 
И. Е. Поляков, Маршал Советского 
Союза И. Х. Баграмян, Первый 
секретарь ЦК КП Белоруссии 
П. М. Машеров, Председатель 
Совета Министров Белорусской ССР 
А. Н. Аксёнов. Июнь 1979 г.

Из фондов ФКФФД НАА.

Маршал И. Х. Баграмян в составе 
группы советских военачальников 
возлагает цветы к памятнику 
В. И. Ленину на площади Ленина. 
Минск. Июль 1979 г.

Из фондов ФКФФД НАА.
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Первый секретарь ЦК КП 
Белоруссии П. М. Машеров 
и Маршал Советского Союза 
И. Х. Баграмян у Кургана Славы 
в дни празднования 35-летия 
освобождения Беларуси 
от немецко-фашистских 
захватчиков. Июль 1979 г.

Из фондов ФКФФД НАА.
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Руководство Белорусской ССР, ветераны Великой 
Отечественной войны и советские военачальники  
у Кургана Славы в дни празднования 35-летия 
освобождения Беларуси от немецко-фашистских 
захватчиков. Справа налево: второй секретарь 
ЦК КП Белоруссии В. И. Бровкин, Председатель 
Совета Министров Белорусской ССР А. Н. Аксёнов, 
Маршал Советского Союза И. Х. Баграмян, Первый 
секретарь ЦК КП Белоруссии П. М. Машеров. 
Июль 1979 г.

Из личного архива 
К. С. Наджаровой.

Праздничные мероприятия в честь 35-летия 
освобождения Беларуси от немецко-фашистских 
захватчиков на Площади Победы. Слева направо: 
второй секретарь ЦК КП Белоруссии В. И. Бровкин, 
Первый секретарь ЦК КП Белоруссии 
П. М. Машеров (третий), Маршал Советского 
Союза И. Х. Баграмян (четвертый). 
Минск. Июль 1979 г.

Из личного архива 
К. С. Наджаровой.

Руководство Белорусской ССР и советские 
военачальники у Памятника Победы на Площади 
Победы. Минск. Июль 1979 г.

Из фондов ФКФФД НАА.
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Президиум торжественного 
заседания в дни празднования 
35-летия освобождения Беларуси 
от немецко-фашистских 
захватчиков. Слева направо: 
Председатель Совета Министров 
Белорусской ССР А. Н. Аксёнов, 
Председатель Президиума 
Верховного Совета Белорусской ССР 
И. Е. Поляков, Маршал Советского 
Союза И. Х. Баграмян, Первый 
секретарь ЦК КП Белоруссии 
П. М. Машеров. 
Минск. Июль 1979 г.

Из фондов 
ФКФФД НАА.

Группа советских военачальников посещает 
Мемориал героям 120-й дивизии. На переднем 
плане: Маршал Советского Союза И. Х. Баграмян, 
командующий войсками Белорусского военного 
округа генерал-полковник танковых войск 
М. М. Зайцев. Минск. Июль 1979 г.

Из фондов ФКФФД НАА.
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В мемориальном комплексе 
«Хатынь». Во главе процессии: 
Маршал Советского Союза 
И. Х. Баграмян, Первый 
секретарь ЦК КП Белоруссии 
П. М. Машеров. 
Июнь 1979 г.

Из фондов ФКФФД НАА.
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П. М. Машеров 
и И. Х. Баграмян 
в мемориальном 
комплексе «Хатынь». 
Июнь 1979 г.

Из личного архива 
К. С. Наджаровой.

В мемориальном 
комплексе «Хатынь». 
Во главе процессии: 

Председатель Совета 
Министров 

Белорусской ССР 
А. Н. Аксёнов, Маршал 

Советского Союза 
И. Х. Баграмян, 

Первый секретарь 
ЦК КП Белоруссии 

П. М. Машеров. 
Июнь 1979 г.

Из личного архива 
К. С. Наджаровой.



И. Х. Баграмян 
и П. М. Машеров. 
Минск. 
7 июля 1979 г.

Из фондов ФКФФД НАА.

Ветераны 31-й армии 
в мемориальном зале 
Героев Советского 
Союза Белорусского 
государственного 
музея истории 
Великой Отечественной 
войны. На переднем 
плане: Маршал 
Советского Союза 
И. Х. Баграмян 
(второй слева), 
Первый секретарь 
ЦК КП Белоруссии 
П. М. Машеров 
(в центре), 
генерал-полковник 
А.С. Бурдейный 
(крайний справа). 
Минск. 7 июля 1979 г.

Из фондов БГМ ВОВ.
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Руководство 
Белорусской ССР 

и советские 
военачальники 

в дни празднования 
35-летия 

освобождения 
Беларуси от немецко- 

фашистских 
захватчиков. Минск. 

Июль 1979 г.

Из фондов ФКФФД НАА.



И. Х. Баграмян 
выступает перед 
жителями Минска 
на стадионе Динамо. 
Июль 1979 г. 

Из фондов БГАКФФД.
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Открытие памятника участнику Минского подполья 
В. С. Омельянюку. На верхней фотографии слева 
направо: Герой Советского Союза М. Б. Осипова, 
Маршал Советского Союза И. Х. Баграмян, Первый 
секретарь ЦК КПБ П. М. Машеров, председатель 
Совета Министров БССР А. Н. Аксёнов, секретарь 
Минского горкома партии Г. Г. Барташевич, генерал- 
полковник авиации в отставке С. А. Сардаров, 
Герой Советского Союза Б. И. Ковзан. 
Минск. Сентябрь 1980 г. 

Из фондов БГАКФФД.
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Настольные часы, 
подаренные 

И. Х. Баграмяну 
руководством 

Белорусской ССР 
в октябре 1944 г.

Фотография 
предоставлена 

К. С. Наджаровой.

102



Маршальские погоны 
И. Х. Баграмяна 
для рубашки и кителя.

Фотография 
предоставлена 
К. С. Наджаровой.

Личные вещи 
И. Х. Баграмяна: 
очки, билет депутата 
Верховного Совета 
СССР 5-го созыва, 
депутатский значок.

Фотография 
предоставлена 
К. С. Наджаровой.
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Шашки 
И. Х. Баграмяна. 
Слева направо:

Шашка – подарок 
трудящихся 
Дагестанской АССР. 
1944 г. 

Служебная шашка. 
Вручена в 1955 г. 
по случаю присвоения 
звания Маршала 
Советского Союза.

Почетное оружие 
с золотым 
изображением 
Государственного 
герба СССР – 
парадная шашка, 
учрежденная в связи 
с празднованием 
50-летия Вооруженных 
сил СССР. Вручена 
в 1968 г.

Фотографии 
предоставлены 
К. С. Наджаровой.
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Фрагменты служебной 
и парадной шашек 
И. Х. Баграмяна.

Фотографии 
предоставлены 
К. С. Наджаровой.
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Шашка и набор для 
курения, подаренные 
И. Х. Баграмяну 
трудящимися 
Дагестанской АССР 
в 1944 г.

Фотография 
предоставлена 
К. С. Наджаровой.

Ковер с изображением 
И. Х. Баграмяна, 
подаренный ему 
армянами Тегерана 
в 1945 г. 

Из фондов 
Военного музея 
«Мать-Армения». 



Шашка И. Х. Баграмяна, 
подаренная ему 
армянами Тегерана 
в 1944 г.

Из фондов МИА.

Отчет ревизионной комиссии Центрального 
совета Фонда полководца Баграмяна 
о деятельности в Иране за период с 5 августа по 
27 декабря 1944 г. Согласно отчету, за указанный 
период было собрано и передано советскому 
консулу 2,235 миллиона риалов.

Из фондов МИА.
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Каштан на Аллее 
Дружбы в Минске, 
посаженный 
И. Х. Баграмяном 
в 1964 г.

Фотография 
В. Р. Замировского
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Мемориальная доска 
И. Х. Баграмяну 

в Городке. Скульптор 
А. Н. Торосян. 

Установлена в 1983 г. 
в связи с 40-летием 

освобождения Городка 
и Городокского района 

от немецко-фашист-
ских захватчиков.

Фотография 
В. Р. Замировского.

Улица Баграмяна 
в Городке.

Фотография 
В. Р. Замировского.
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Памятный знак 
И. Х. Баграмяну 
в Полоцке. Скульптор 
А. Н. Торосян. 
Установлен в 2015 г.

Фотография 
В. Р. Замировского.

Улица Баграмяна 
в Витебске.

Фотография 
В. Р. Замировского.
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Витебская средняя 
школа № 46 имени 
И. Х. Баграмяна. 
Имя полководца 
присвоено в 2019 г.

Фотография 
В. Р. Замировского.

Памятник И. Х. Баграмяну 
в Городке. Скульптор 
С. А. Арутюнян, архитектор 
А. С. Сардаров. Установлен 
в 2018 г. Фондом развития 
и поддержки 
арменоведческих 
исследований «АНИВ» 
совместно с Городокским 
районным исполнительным 
комитетом при участии 
армян Беларуси и России.

Фотография 
В. Р. Замировского.
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В БОЮ ЧЕРНЯХОВСКИЙ НАХОДИЛСЯ 
НА НАИБОЛЕЕ ОТВЕТСТВЕННЫХ УЧАСТКАХ, 
ВНИМАТЕЛЬНО СЛЕДЯ ЗА ДЕЙСТВИЯМИ 
СВОИХ ВОЙСК И ПРОТИВНИКОМ. ОН 
ЧУТКО ПРИСЛУШИВАЛСЯ К МНЕНИЮ 
ПОДЧИНЕННЫХ. СМЕЛО ИСПОЛЬЗОВАЛ 
ВСЕ НОВОЕ И ПОЛЕЗНОЕ В ОБУЧЕНИИ 
ВОЙСК И ОРГАНИЗАЦИИ БОЯ. СОЛДАТЫ, 
ОФИЦЕРЫ И ГЕНЕРАЛЫ ЛЮБИЛИ СВОЕГО 
КОМАНДУЮЩЕГО ПРЕЖДЕ ВСЕГО 
ЗА ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ И ЗАБОТУ О НИХ, 
ЗА ОТВАГУ И БЕССТРАШИЕ, 
ЗА ТВЕРДОСТЬ И НАСТОЙЧИВОСТЬ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ В ЖИЗНЬ РЕШЕНИЙ, 
ЗА ПРЯМОТУ И ПРОСТОТУ В ОБРАЩЕНИИ, 
ЗА ГУМАННОСТЬ И ВЫДЕРЖКУ, 
ЗА ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТЬ К СЕБЕ 
И К ПОДЧИНЕННЫМ. ДА, ОН БЫЛ СТРОГ 
И ТРЕБОВАТЕЛЕН. НО НИКОГДА НЕ 
ПОЗВОЛЯЛ СЕБЕ УНИЖАТЬ ДОСТОИНСТВО 
ЧЕЛОВЕКА...

Маршал Советского Союза А. М. Василевский
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ИВАН ДАНИЛОВИЧ 
ЧЕРНЯХОВСКИЙ (1907–1945)

Биографический очерк

Генерала Черняховского по праву можно назвать легендарным полководцем Победы1. Он 
сумел сделать стремительную карьеру, за два года став из полковника генералом армии 
и  заняв должность командующего фронтом. Только внезапная гибель в Восточной Пруссии 
не позволила ему стать самым молодым Маршалом Советского Союза – к этому времени 
соответствующий указ уже был подготовлен. В числе наград Черняховского – орден Ленина, 
четыре ордена Красного Знамени, два ордена Суворова I степени, орден Кутузова I степени, 
орден Богдана Хмельницкого I степени, ряд медалей. Дважды ему присваивалось звание 
Героя Советского Союза. И всё это в 38 лет!..

Иван Данилович Черняховский родился 29 июня 1907 г.2 в селе Оксанино Уманского уезда 
Киевской губернии в семье железнодорожного стрелочника. Кроме него в семье было еще 
пятеро детей: сыновья Михаил и Александр и дочери Елена, Анисья и Анастасия. В 1915 г. 
семья Черняховских переехала в село Вербово Томашпольского уезда Подольской губер-
нии, где его отец работал сначала кучером, а затем экономом в имении пана Новинского. 
Там же Иван Черняховский пошел в начальную школу на железнодорожной станции Вап-
нярка.

Весной 1919 г. родители Черняховского умерли от сыпного тифа. Младших детей взяли 
к себе старшие сёстры, однако двенадцатилетний Иван решил, что сам будет зарабатывать 
себе на хлеб, и бежал из дому. Он был сельским пастухом, затем полгода беспризорничал, 
пока не устроился железнодорожным рабочим. В конце 1921 г. был переведен в государ-
ственную заготовительную контору на должность проводника грузов. В апреле 1923 г. пе-
реехал в Новороссийск, где работал на цементном заводе.

В августе 1924 г. в жизни Ивана Даниловича произошли важные изменения: по рекоменда-
ции Новороссийского окружного комитета комсомола он был направлен на учебу в Одесскую 
пехотную школу. В следующем году приказом начальника Управления военно-учебных 
заведений Черняховский был переведен на второй курс Киевской артиллерийской школы. 
Здесь он проявил себя с лучшей стороны – как способный, старательный и прилежный кур-
сант. Впоследствии его сокурсник генерал-лейтенант В. Ф. Мернов вспоминал: «Это был 
красивый внешне и внутренне человек – умный, настойчивый, физически очень крепкий. 
Он мог работать по 12–16 часов в стуки, работал упорно и последовательно. А отдыхом для 

1 Основная библиография: «Багратион» – полное освобождение Белоруссии: материалы военно-научной конференции 
(Минск, 28 мая 2014 года) / под ред. В. С. Королева. Минск, 2014. С. 271–277; Афанасьев В. А. Противоборство: совет-
ские командующие фронтовыми объединениями против германских и японских военачальников в операциях Второй 
мировой войны. Москва, 2015. С. 143–148; Дайнес В. О. Генерал Черняховский. Гений обороны и наступления. Москва, 
2007; Дважды Герой Советского Союза генерал армии Иван Данилович Черняховский / Центр. музей Советской Армии. 
Москва, 1953; Кузнецов П. Г. Генерал Черняховский. Москва, 1969; Освобождение Беларуси, 1943–1944 / В. В. Абатуров, 
А. М. Литвин [и др.]. Минск, 2014. С. 837–838; Легендарный Черняховский / сост. А. Я. Сухарев. Москва, 2005; Шари-
пов А. А. Черняховский. 3-е изд., доп. Москва, 1985; Карпов В. В. Генерал Черняховский. Москва, 2014; Великанов Н. Т. 
Черняховский. Москва, 2015.
2 В документах в качестве года рождения И. Д. Черняховского фигурирует 1906 г. Однако, согласно воспоминаниям его 
сестры Е. Д. Ольшанской, в 1920 г. при устройстве на работу в железнодорожное депо он прибавил себе один год возрас-
та, указав в качестве даты рождения 1906 г. См.: Великанов Н. Т. Черняховский. С. 31.
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себя считал физкультуру и спорт. […] У него были все задатки строевого командира. Ска-
зать о нем “способен” – это еще не все. Черняховский хотел, стремился к тому, чтобы стать 
командиром, с охотой необыкновенной и желанием тянулся к этому»3. Тогда же Черняхов-
ский познакомился с Анастасией Григорьевной Добрянской. Молодые люди поженились 
в 1927 г.; в мае 1929 г. у них родилась дочь Неонила4.

В сентябре 1928 г., окончив артиллерийскую школу по первому разряду, Черняховский был 
назначен командиром взвода в 17-м корпусном артиллерийском полку, дислоцированном 
в Виннице. Впоследствии он занимал должности начальника топографического отряда, 
помощника командира батареи по политической части, командира разведывательной 
службы учебной батареи. По воспоминаниям дочери И. Д. Черняховского, службу в полку 
он совмещал с учебой в вечерней средней школе, поскольку после смерти родителей вы-
нужден был бросить обучение.

В мае 1931 г. Иван Данилович поступил на факультет механизации и моторизации Во-
енно-технической академии имени Ф. Э. Дзержинского (Ленинград). В следующем году 
факультет был переведен в Москву и развернут в Военную академию механизации и мото-
ризации РККА имени И. В. Сталина. В Москве Черняховский продолжил учебу на командном 
факультете.

Годы, проведенные в академии, были омрачены, пожалуй, только одним эпизодом. На Чер-
няховского поступил донос из Томашпольского районного комитета партии: его обвиняли 
в сокрытии социального происхождения. Поставлен был вопрос об исключении из партии 
и из академии. Однако в итоге вопрос был решен в пользу Черняховского, и он продолжил 
учебу в академии5.

В октябре 1936 г. Черняховский окончил академию, с отличием защитив дипломный проект 
«Карбюрация мотора танка». В звании старшего лейтенанта он был назначен начальни-
ком штаба 2-го танкового батальона 8-й механизированной бригады, дислоцированной 
в Киеве. Благодаря добросовестной службе уже в конце 1936 г. он был повышен в звании 
до капитана и назначен командиром 1-го батальона. В марте 1937 г. у него родился второй 
ребенок – сын Олег6.

В ноябре 1937 г. 8-я механизированная бригада была передислоцирована из Киевского 
военного округа в Белорусский, где разместилась в городе Старые Дороги (ныне в Минской 
области). В мае 1938 г. Черняховскому было присвоено воинское звание майора, и он был 
назначен командиром 9-го отдельного легкого танкового полка, проходившего формиро-
вание в Гомеле. Многое пришлось делать с нуля: сколачивать коллектив полка, разраба-
тывать методику подготовки командиров отдельных машин и подразделений, техников. 
Однако, несмотря на все трудности, по итогам 1939 г. полк Черняховского занял первое 
место в óкруге, за что его командир был досрочно произведен в подполковники.

В марте 1941 г. Черняховскому было предложено возглавить проходившую формирование 
28-ю танковую дивизию 12-го механизированного корпуса, дислоцированного в Прибал-
тийском Особом военном округе7.
3 Цит. по: Киселёв А. Н. Молодость и зрелость полководца (о генерале армии дважды Герое Советского Союза И. Д. Чер-
няховском). Москва, 1971. С. 12.
4 Великанов Н. Т. Черняховский. С. 52–53, 57–58, 60.
5 Там же. С. 71–76.
6 В сжатом виде жизнь И. Д. Черняховского до 1938 г. изложена в автобиографии, изданной в книге: Великанов Н. Т. Чер-
няховский. С. 399–401. Фототипическое издание автобиографии см.: Легендарный Черняховский. С. 259, 262, 264–265.
7 Великанов Н. Т. Черняховский. С. 81–84.
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Начало Великой Отечественной войны дивизия Черняховского встретила на севере Литвы, 
в районе Шауляя. В первых оборонительных боях в Прибалтике танкисты отличились в ходе 
встречного танкового сражения, где, несмотря на численное превосходство врага, сумели 
нанести значительные потери и сдержать наступление 8-й танковой дивизии вермахта8.

Черняховский, которому в июле 1941 г. было присвоено звание полковника, также проявил 
себя в последующих боях по сдерживанию немецкого наступления на Северо-Западном 
фронте, в частности, на Западной Двине, во фронтовом контрударе под Сольцами, в боях на 
новгородском направлении. Особенно отличился он при обороне древнего русского города 
Новгорода (август 1941 г.) и в последующих боях осенью 1941 г.9 За отвагу и бесстрашие 
Иван Данилович был награжден в январе 1942 г. орденом Красного Знамени10.

В декабре 1941 г. приказом командующего войсками Северо-Западного фронта 28-я танко-
вая дивизия, понесшая большие потери в боях, была переформирована в 241-ю стрелковую 
дивизию. В мае 1942 г. И. Д. Черняховский был повышен в звании до генерал-майора, 
а в июне того же года – назначен командиром 18-го танкового корпуса. Летом 1942 г. он 
умело командовал корпусом в оборонительных боях на подступах к Воронежу, обеспечив 
тем самым возможность для 60-й армии отойти и закрепиться на новых позициях. В августе 
того же года Черняховский был назначен командующим 60-й армии Воронежского фронта.

Зимой 1942–1943 г. 60-я армия принимала участие в Воронежско-Касторненской наступа-
тельной операции (15–25 января 1943 г.), завершившейся освобождением правобережной 
части Воронежа (25 января)11. В исключительно трудных зимних условиях Черняховский 
сумел организовать преследование отступавшего на Курск неприятеля. После освобожде-
ния Курска (8 февраля 1943 г.) соединения 60-й армии продвинулись на 40–45 км, отразили 
мощный контрудар противника и освободили более 470 населенных пунктов, в том числе 
Льгов и Коренево. Успехи советских войск на льговском направлении позволили оттянуть 
значительные резервы вермахта с харьковского направления12.

За образцовое выполнение задания командования Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 4 февраля 1943 г. генерал-майор Черняховский был награжден орденом Красного 
Знамени13, а сразу же после этого – орденом Суворова I степени14. Последняя награда была 
вручена ему в знак признания его совокупных заслуг на фронтах Великой Отечественной 
войны. Наконец, постановлением Совета Народных Комиссаров от 14 февраля 1943 г. Ивану 
Даниловичу было присвоено звание генерал-лейтенанта15.

В марте 1943 г. 60-я армия была передана из состава Воронежского фронта на Централь-
ный фронт. На тот момент командующим Центральным фронтом был генерал-полковник 
К. К. Рокоссовский. Позже два полководца будут вместе освобождать Беларусь, но уже оба 
в качестве командующих фронтами. В своих воспоминаниях Рокоссовский так отзывался 
о Черняховском: «Это был замечательный командующий. Молодой, культурный, жизнерадост-
ный. Изумительный человек! Было видно, что в армии его очень любят. Это сразу бросается 

8 Дважды Герой Советского Союза генерал армии Иван Данилович Черняховский. С. 11; Дайнес В. О. Генерал Черняхов-
ский. С. 562–566.
9 Дайнес В. О. Генерал Черняховский. С. 171 и ссл.; ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 112. Л. 11–11об. (Наградной лист полков-
ника И. Д. Черняховского от 21 ноября 1941 г.).
10 Там же. Л. 6 (Указ Президиума Верхового Совета СССР от 16 января 1942 г.).
11 Легендарный Черняховский. С. 362–372.
12 «Багратион» – полное освобождение Белоруссии. С. 273.
13 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 22. Л. 12.
14 ГАРФ. Ф. Р7523. Оп. 4. Д. 150. Л. 12 (Указ Президиума Верхового Совета СССР от 8 февраля 1943 г.).
15 Дважды Герой Советского Союза генерал армии Иван Данилович Черняховский. С. 13.
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в глаза. Если к командарму подходят докладывать не с дрожью в голосе, а с улыбкой, то 
понимаешь, что он достиг многого. Командиры всех рангов остро чувствуют отношение 
старшего начальника, и, наверное, мечта каждого из нас – поставить себя так, чтобы люди 
с радостью выполняли все твои распоряжения. Вот этого Черняховский достиг»16.

Весной 1943 г. Черняховский принимал участие в разработке Курской стратегической обо-
ронительной операции и командовал 60-й армией в ходе Курской битвы (5 июля – 28 авгу-
ста). Развивая достигнутый на Курской дуге успех, войска Центрального фронта провели 
Черниговско-Припятскую наступательную операцию (26 августа – 30 сентября), в ходе ко-
торой 60-я армия действовала на конотопском направлении. Имея второстепенную задачу 
и ограниченные силы, соединения и части армии сумели с ходу прорвать укрепленную 
полосу вражеской обороны. В последующих боях за 10 дней они продвинулись на 140 км, 
вступили на территорию северной Украины и освободили несколько сот населенных пунк-
тов, включая города Рыльск, Глухов, Путивль. Были полностью разгромлены три немецкие 
пехотные дивизии, значительный урон был нанесен еще четырем пехотным дивизиям. 
Противник потерял почти 18 тысяч солдат и офицеров убитыми и более 2 тысяч пленными17.

Развивая достигнутый успех, войска 60-й армии 15 сентября освободили город Нежин – 
последний узел немецкого сопротивления, прикрывающий подступы к Днепру на киевском 
направлении. С ходу форсировав Днепр в районе устья его притока реки Тетерев, 60-я ар-
мия закрепилась на западном берегу и приступила к расширению плацдарма в районе Стра-
холесье, Ясногородка и восточнее Дымер. В упорных боях на житомирском направлении 
и в обход Киева с северо-запада бойцы Черняховского успешно отразили все контратаки 
противника18.

За умелое руководство боевыми операциями в период с февраля по август 1943 г. и до-
стигнутые в них успехи генерал-лейтенант И. Д. Черняховский был награжден вторым 
орденом Суворова I степени19. А за мужество и героизм, проявленные при форсировании 
Днепра и удержании плацдарма на западном его берегу, ему было присвоено звание Героя 
Советского Союза и вручены орден Ленина и медаль «Золотая Звезда»20.

В дальнейшем Иван Данилович командовал 60-й армией в составе войск 1-го Украинско-
го фронта в ходе Киевской (3–13 ноября 1943 г.), Житомирско-Бердичевской (24 декабря 
1943 г. – 14 января 1944 г.), Ровно-Луцкой (27 января – 11 февраля 1944 г.) и Проскуров-
ско-Черновицкой (4 марта – 17 апреля 1944 г.) операций21. За умелое руководство войска-
ми он был награжден орденами Богдана Хмельницкого I степени22 и Кутузова I степени23, 
а также повышен в звании до генерал-полковника. В апреле 1944 г. Черняховский был 
вызван в Москву и по рекомендации А. М. Василевского назначен командующим войсками 
3-го Белорусского фронта, образованного 24 апреля путем разделения Западного фронта24.

К лету 1944 г. войска 3-го Белорусского фронта располагались в полосе шириной около 
130 км, прикрывая смоленское направление и охватывая витебскую группировку вермахта 

16 Рокоссовский К. К. Солдатский долг. Москва, 2002. С. 275.
17 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 47. Л. 316 (Наградной лист генерал-лейтенанта И. Д. Черняховского от 7 сентября 1943 г.).
18 Афанасьев В. А. Противоборство: советские командующие фронтовыми объединениями. С. 144; Дважды Герой Советского 
Союза генерал армии Иван Данилович Черняховский. С. 14–15; «Багратион» – полное освобождение Белоруссии. С. 275.
19 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 47. Л. 311 (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 21 сентября 1943 г.).
20 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 48. Л. 102 (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября 1943 г.); Герои Совет-
ского Союза: краткий биографический справочник: в 2 т. Москва, 1987–1988. Т. II. С. 729.
21 Подробнее см.: Дайнес В. О. Генерал Черняховский. С. 356 и ссл.
22 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686043. Д. 4. Л. 101 (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 1944 г.).
23 Там же. Д. 103. Л. 368 (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 29 мая 1944 г.).
24 Василевский А. М. Дело всей жизни. С. 393; Великанов Н. Т. Черняховский. С. 286–292.
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с юго-востока. В составе фронта действовали четыре общевойсковые (39-я, 5-я, 11-я гвар-
дейская и 31-я), одна танковая (5-я гвардейская) и одна воздушная (1-я) армии, 2-й гвар-
дейский танковый, 3-й гвардейский механизированный и 3-й гвардейский кавалерийский 
корпуса, а также ряд отдельных соединений и частей. Фронт насчитывал более 8300 орудий 
и минометов, 1800 танков и САУ, около 1900 самолетов25.

Этим силам противостояли 53-й и 6-й армейские корпуса 3-й танковой армии и 27-й армей-
ский корпус 4-й армии вермахта, в которых насчитывалось 14 пехотных дивизий, 12 отдель-
ных охранных полков и 35 батальонов, более 2500 орудий и минометов, около 320 танков 
и штурмовых орудий, около 330 самолетов26.

Таким образом, 3-й Белорусский фронт превосходил противника в людях – в 1,7 раза, 
в артиллерии – в 3,2 раза, в танках и САУ – в 5,6 раза, в авиации – в 5,7 раза. При этом на 
участках прорыва вражеской обороны командование фронтом сосредоточило 80 % артил-
лерии, танков и самоходной артиллерии.

В соответствии с планом Белорусской стратегической наступательной операции, утверж-
денным Верховным Главнокомандующим 30 мая 1944 г., 3-й Белорусский фронт должен 
был прорвать оборону противника, уничтожить немецкие войска в районе Витебска и Орши, 
а затем выйти к реке Березина. С этой целью генерал Черняховский создал ударные груп-
пировки на смежных флангах 39-й и 5-й армий (северная) и на смежных флангах 11-й гвар-
дейской и 31-й армий (южная).

Главный удар по врагу должна была нанести южная группировка, насчитывавшая 14 стрел-
ковых дивизий, танковый корпус и две отдельные танковые бригады. Ей предстояло про-
рвать немецкую оборону, а затем разгромить оршанскую группировку. Одновременно север-
ная группировка, в состав которой входило 13 стрелковых дивизий и три танковые бригады, 
должна была, прорвав оборону немцев, выйти к реке Березина и совместно с 43-й армией 
1-го Прибалтийского фронта окружить и уничтожить витебскую группировку вермахта. В ре-
зерве была оставлена 5-я гвардейская танковая армия27.

Противник удерживал витебский узел с особым упорством, называя его «щитом Прибалти-
ки» и считая одной из главных опорных точек Восточного фронта. Уже в марте 1944 г. Ви-
тебску был присвоен статус «крепости» (Fester Platz), а его комендант имел право отвести 
войска из города только по личном разрешению А. Гитлера. На витебском направлении 
немцы создали глубоко эшелонированную оборону. В частности, восточнее Витебска было 
сооружено четыре линии траншей, из которых последняя опоясывала город и включала 
в себя систему дотов. Юго-восточнее Витебска была создана система из двух линий тран-
шей, инженерных и заградительных сооружений, опиравшаяся на речную сеть, заболочен-
ные местности и лесные массивы28.

Подготовка к проведению Витебско-Оршанской наступательной операции (23–28 июня 
1944 г.) фактически началась в первых числах июня 1944 г. 18 июня представитель Ставки 
Маршал Советского Союза А. М. Василевский и командующий фронтом генерал-полковник 
И. Д. Черняховский непосредственно проверили готовность войск на переднем крае29. Впо-
следствии Василевский вспоминал: «Особенно сблизила нас с Иваном Даниловичем общая 
25 «Багратион» – полное освобождение Белоруссии. С. 35–36.
26 Великая Отечественная война 1941–1945 годов: в 12 т. Москва, 2011–2015. Т. IV: Освобождение территории СССР. 1944 
год. С. 351.
27 Там же. С. 346–347.
28 ЦАМО. Ф. 241. Оп. 2593. Д. 375. Л. 15, 17об. (Журнал боевых действий войск 39 армии за июнь 1944 г.).
29Там же. Л. 28.
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работа в Белоруссии. Она протекала в атмосфере взаимного доверия, уважения и желания 
помочь друг другу. Черняховский возглавлял один из ведущих фронтов – 3-й Белорусский. 
То была первая фронтовая операция, которую проводил самый молодой в Красной Армии, 
исключительно талантливый и энергичный командующий фронтом»30.

Во второй половине дня 22 июня передовые батальоны провели разведку боем и остано-
вились у передовых рубежей вражеской обороны. На следующий день рано утром началась 
артиллерийская подготовка. После двухчасового обстрела немецкие части, не выдержав 
массированного огня артиллерии, начали отход с первой линии траншей в полосе наступле-
ния 39-й армии. Воспользовавшись благоприятным моментом, советские войска перешли 
в наступление, не дожидаясь окончания артобстрела31.

Первыми прорвали вражескую оборону бойцы 1-го батальона 61-го гвардейского стрелкового 
полка 19-й гвардейской стрелковой дивизии, наступавшей при поддержке танков и САУ от 
деревни Шарки (Витебский район)32. За ними устремились в атаку и остальные части. Прео-
долев вторую линию немецких траншей и с ходу форсировав реку Лучоса, советские войска 
захватили три моста, которые немцы не успели взорвать. Это позволило сразу же перепра-
вить на западный берег танки и тяжелую артиллерию и продолжать преследование отступав-
шего врага. Уже к 13 часам советские войска перерезали железную дорогу Витебск – Орша, 
тем самым выполнив задачу первого дня боя. В результате противник был смят и обращен 
в бегство, неся большие потери и оставляя огневые средства и наблюдательные пункты33.

24 июня части 39-й армии продолжили наступление в северо-западном направлении, стре-
мясь соединиться с частями 43-й армии 1-го Прибалтийского фронта и тем самым завершить 
окружение витебской группировки противника. К концу дня войска вышли к населенному 
пункту Островно, прикрывавшему подступы к шоссе Витебск – Бешенковичи и превращен-
ному в сильный узел немецкого сопротивления, и завязали бой за овладение им.

В полночь 24 июня в Москве был дан салют в честь войск 3-го Белорусского фронта, про-
рвавших оборону противника в полосе Витебского укрепленного района, – 20 артиллерий-
ских залпов из 224 орудий. Ряд соединений и частей были представлены к награждению 
орденами и получили почетные наименования «Витебских»34.

Одновременно в конце дня 24 июня 158-я стрелковая дивизия 39-й армии завязала бой 
с оборонявшимися на восточных окраинах Витебска подразделениями 6-й авиапехотной 
и 206-й пехотной дивизий вермахта. К утру 25 июня полкам дивизии удалось сбить нем-
цев с обводного оборонительного рубежа и оттеснить их в город. Тогда же 1-й батальон 
881-го стрелкового полка с боями вышел к северо-восточным окраинам города. В после-
дующих уличных боях в восточной части Витебска, на левом берегу Западной Двины, про-
тивник оказывал упорное сопротивление. Здания и улицы были предварительно заминиро-
ваны немцами, а их артиллерийские и минометные батареи, расположенные на западной 
окраине города, вели интенсивный обстрел наступавших советских подразделений. Многие 
склады и здания горели; часть из них была умышленно подожжена неприятелем35.

30 Василевский А. М. Дело всей жизни. С. 451.
31 ЦАМО. Ф. 241. Оп. 2593. Д. 375. Л. 29–29об. (Журнал боевых действий войск 39 армии за июнь 1944 г.).
32 ЦАМО. Ф. 6285. Оп. 665148. Д. 1. Л. 99–99об. (Журнал боевых действий 61-го гвардейского стрелкового полка 19-й гвар-
дейской стрелковой дивизии).
33 ЦАМО. Ф. 241. Оп. 2593. Д. 375. Л. 30 (Журнал боевых действий войск 39 армии за июнь 1944 г.).
34 Приказы Верховного Главнокомандующего в период Великой Отечественной войны Советского Союза, с 25 января 
1943 г. по 3 сентября 1945 г. / сост. И. М. Ананьев [и др.]; Институт военной истории Минобороны СССР. Москва, 1975. 
С. 154–155.
35 ЦАМО. Ф. 1392. Оп. 1. Д. 53. Л. 11об.–14об. (Журнал боевых действий 158-й стрелковой дивизии).



123

Оказавшись под угрозой окружения, командующий 3-й немецкой танковой армией гене-
рал-полковник Г. Г. Рейнгардт отдал приказ об отходе немецких войск по шоссе на Бе-
шенковичи. Однако в ночь на 25 июня части введенной в бой из резерва 17-й гвардейской 
стрелковой дивизии при поддержке 28-й гвардейской танковой бригады стремительным 
ударом прорвались к Западной Двине западнее Витебска, в районе деревни Комары. Почти 
одновременно с ними 19-я гвардейская стрелковая дивизий овладела населенным пунктом 
Гнездиловичи, где установила связь с передовыми частями 60-го стрелкового корпуса 
43-й армии 1-го Прибалтийского фронта, форсировавшими Западную Двину с севера36.

26 июня в 3 часа части 158-й стрелковой дивизии при поддержке артиллерии окончательно 
сломили сопротивление деморализованных гитлеровцев и, перейдя Западную Двину по не-
многочисленным уцелевшим мостам, ворвались в западную часть Витебска37. Их «атака была 
настолько стремительной и сокрушающей, что немцы, засевшие в домах и огородах, дрогнули 
и начали беспорядочный отход в юго-западном направлении. Благодаря этому многие здания 
были спасены от подрыва и поджога. […] Город застилал дым пожаров. На улицах шел бой. 
Гремела ожесточенная перестрелка»38. К 6 часам Витебск был полностью очищен от врага.

В тот же день Москва салютовала войскам 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фрон-
тов 20 артиллерийскими залпами из 224 орудий. Особо отличившиеся части и соединения 
были награждены орденами и получили почетные наименования «Витебских»39.

Западнее Витебска (рубеж Добрейка – Телятники – Узварцы – Башки) в окружение попали 
6-я авиаполевая и 206-я пехотная дивизии, а также 352-й пехотный полк 246-й пехотной 
дивизии. В излучине Западной Двины (рубеж Гилево – Островно – Замелочье) были окру-
жены 4-я авиаполевая и 246-я пехотная дивизии и остатки 197-й пехотной дивизии. Общая 
численность окруженных вражеских войск превышала 40 тысяч человек.

26 и 27 июня эти силы пытались вырваться из окружения в направлении юго-западнее Ви-
тебска, однако были частично уничтожены совместными действиями 39-й и 43-й армий при 
поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации (более 20 тысяч человек), частично 
сдались в плен (более 10 тысяч человек). Советские войска уничтожили и захватили более 
1000 орудий и минометов, около 3900 автомобилей и мотоциклов, 54 танка и штурмовых 
орудия, 249 складов немецкого военного имущества40.

В это время на оршанском и богушевском направлениях наступали 5-я, 11-я гвардейская 
и 31-я армии 3-го Белорусского фронта. 22 июня 1944 г. соединения и части этих армий про-
вели разведку боем и на отдельных участках вклинились в оборону врага на 2–4 км. Особенно 
отличились передовые отряды 371-й стрелковой дивизии 5-й армии, которые форсировали 
реку Суходровка и захватили плацдарм на ее южном берегу, куда вслед за ними переправи-
лись орудия 395-го гвардейского тяжелого самоходно-артиллерийского полка. Противник 
принял эту атаку за начало полноценного наступления и ввел в бой имеющиеся в его распо-
ряжении резервы, тем самым вскрыв систему обороны на всю ее глубину41.

36 ЦАМО. Ф. 6285. Оп. 665148. Д. 1. Л. 99–99об. (Журнал боевых действий 61-го гвардейского стрелкового полка 19-й гвар-
дейской стрелковой дивизии); ЦАМО. Ф. 241. Оп. 2593. Д. 375. Л. 32об. (Журнал боевых действий войск 39-й армии за 
июнь 1944 г.).
37 ЦАМО. Ф. 1392. Оп. 1. Д. 53. Л. 14об.–16 (Журнал боевых действий 158-й стрелковой дивизии); «Багратион» – полное 
освобождение Белоруссии. С. 46.
38 ЦАМО. Ф. 241. Оп. 2593. Д. 375. Л. 34–34об. (Журнал боевых действий войск 39 армии за июнь 1944 г.).
39 Приказы Верховного Главнокомандующего в период Великой Отечественной войны. С. 159–160; «Багратион» – полное 
освобождение Белоруссии. С. 47.
40 Великая Отечественная война 1941–1945 годов: в 12 т. Т. IV. С. 360; Освобождение Беларуси, 1943–1944 / В. В. Абатуров 
[и др.]. Минск, 2014. С. 109–110.
41 ЦАМО. Ф. 460. Оп. 5047. Д. 545. Л. 34, 38 (Журнал боевых действий войск 5-й армии за июнь 1944 г.).
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На следующий день после трехчасовой артиллерийской и авиационной подготовки дивизии 
первого эшелона перешли в наступление. Однако прорвать оборону противника смогли толь-
ко войска 5-й армии. Развивая успех, стрелковые части при поддержке самоходно-артилле-
рийских полков и танков 2-й танковой бригады вышли на шоссе Витебск – Орша и овладели 
рядом населенных пунктов, включая сильно укрепленную гитлеровцами деревню Осиновка. 
Тем самым они содействовали 39-й армии в отсечении пути отхода разбитых на витебском 
направлении немецких частей. К концу дня войска 5-й армии сумели продвинуться на глубину 
12–14 км в южном и юго-западном направлении и расширить прорыв до 25 км42.

В полосе наступления 11-й гвардейской армии на Минское шоссе определенный успех был 
достигнут лишь на направлении вспомогательного удара 16-го гвардейского стрелкового 
корпуса, где противник меньше всего ожидал наступления. Здесь удалось прорвать вра-
жескую оборону и расширить прорыв на двух участках: Осинстрой, Выдрица и Озерище, 
Болтуны. Тем самым были созданы условия для последующего охвата сильно укрепленного 
участка вражеской обороны в районе Минского шоссе и обхода города Орши с севера43.

Войска 31-й армии вели наступление севернее и южнее Днепра, на участке (иск.) Кирее-
во – (иск.) Застенок Юрьев. Им удалось прорвать передний край немецкой обороны и про-
двинуться в глубину до 3 км, но затем из-за сильного артиллерийско-минометного огня 
и вражеских контратак из района Лобаны (группы пехоты численностью до роты при под-
держке САУ) наступление заглохло44.

В последующие два дня (24–25 июня) командование 3-го Белорусского фронта сумело пе-
реломить ситуацию в свою пользу, бросив в бой резервы. В полосе действия 5-й армии 
в прорыв была введена конно-механизированная группа генерал-лейтенанта Н. С. Ос-
ликовского. В ночь с 23 на 24 июня пехотный десант, посаженный на танки, форсировал 
реку Лучоса. Закрепившись на плацдарме Лучоса, Малые Калиновичи, Макеево, советские 
войска повели наступление на Богушевск, где немцы заранее подготовили сильную обо-
рону из трех линий траншей, усиленных дзотами и блиндажами, и куда в спешном порядке 
отходили подразделения 299-й и 256-й немецких пехотных дивизий. В 19 часов подраз-
деления 215-й и 144-й стрелковых дивизий с приданной им 11-й отдельной штурмовой 
инженерно-саперной бригадой в тесном взаимодействии с танками 153-й и 2-й танковых 
бригад начали штурм города, который был взят в 21 час. После этого немецкая оборона на 
участке 5-й армии была прорвана на всю тактическую глубину45.

24–25 июня в полосе 11-й гвардейской армии в бой была введена из резерва 5-я гвардей-
ская танковая армия. Разгромив арьергардные части врага, 3-й гвардейский танковый 
корпус овладел городом Толочин и населенным пунктом Коханово и к исходу 26 июня пе-
ререзал шоссе Москва – Минск и шоссе Орша – Борисов, тем самым выйдя в тыл 27-го ар-
мейского корпуса вермахта, державшего оборону в оршанском узле46.

В ходе наступления 24 июня части 11-й гвардейской армии сумели слить прорыв в немецкой 
обороне воедино, а на следующий день расширили его до 40 км и продвинулись на 25 км 
в глубину, освободив около 100 населенных пунктов. Тем самым они принудили против-
ника начать отход на запад, на заранее подготовленную промежуточную линию обороны 
Замошье – озеро Кичино – Богушевск – озеро Серокоротня47. 

42 ЦАМО. Ф. 460. Оп. 5047. Д. 545. Л. 38-44 (Журнал боевых действий войск 5-й армии за июнь 1944 г.).
43 ЦАМО. Ф. 358. Оп. 5916. Д. 641. Л. 24–27об. (Журнал боевых действий 11-й гвардейской армии за июнь 1944 г.).
44 ЦАМО. Ф. 241. Оп. 2593. Д. 359. Л. 22об.–23об. (Журнал боевых действий штаба 31-й армии с 1 июня по 8 августа 1944 г.).
45 ЦАМО. Ф. 460. Оп. 5047. Д. 545. Л. 45–50 (Журнал боевых действий войск 5-й армии за июнь 1944 г.).
46 ЦАМО. Ф. 332. Оп. 4948. Д. 186. Л. 10–14 (Журнал боевых действий 5-й гвардейской танковой армии за июнь – июль 
1944 г.); Освобождение Беларуси, 1943–1944. С. 111; «Багратион» – полное освобождение Белоруссии. С. 48.
47 ЦАМО. Ф. 358. Оп. 5916. Д. 641. Л. 27об.–33 (Журнал боевых действий 11-й гвардейской армии за июнь 1944 г.).
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В целом за первые три дня наступления войска 3-го Белорусского фронта прорвали не-
мецкую оборону в полосе шириной 100 км, продвинулись в глубину на 30–50 км и создали 
условия для развития наступления на Борисов и охвата 4-й армии вермахта с севера и за-
пада. В результате в ночь на 26 июня немецкое командование начало отводить основные 
силы на реку Березина.

В последующие дни части 5-й армии продолжили преследование отступавшего против-
ника, продвигаясь в среднем на 22–25 км в сутки. В ходе боев 27–28 июня создалась угро-
за флангового удара прорывавшейся из Витебска в юго-западном направлении крупной 
группировки противника и ее выхода в тыл армии. В районе Замошья немцы неоднократно 
предпринимали атаки силой до 1500 человек при поддержке группы до 10 танков и САУ 
и артиллерии (27 июня). На следующий день несколько групп немцев численностью от 100 
до 600 человек также пытались вырваться из окружения. Однако все эти попытки были 
пресечены переброской на правый фланг армии 43-го стрелкового корпуса, усиленного 
2-й гвардейской и 153-й танковыми бригадами и рядом других частей.

Особенно успешно действовали 184-я и 338-я стрелковые дивизии 45-го стрелкового кор-
пуса. 28 июня на участках Зарудница, лес восточнее Буриносово, Песочня и Лонки, Синя-
вы подразделения дивизий за стуки уничтожили до 1500 вражеских солдат и офицеров 
и взяли в плен до 2000 человек. В числе последних был командир 206-й пехотной дивизии 
генерал-лейтенант А. Хиттер. К полудню 29 июня передовые части 72-го и 65-го стрелко-
вых корпусов вышли на восточный берег Березины, сломили сопротивление немецких 
групп прикрытия и форсировали реку. Следующий день части 5-й армии провели, расширяя 
плацдарм на западном берегу Березины, подтягивая резервы и отставшие части, обору-
дуя переправы для танков и тяжелой техники. В период с 26 по 30 июня части 5-й армии 
освободили до 500 населенных пунктов, включая районные центры Сенно и Холопеничи48.

К 26 июня части 11-й гвардейской армии вышли к реке Оршица. В сложившейся обстанов-
ке командование армии приняло решение продолжить силами 16-го и 8-го гвардейских 
стрелковых корпусов наступление в западном направлении, а 36-м гвардейским корпусом – 
овладеть городом Оршей. Это вполне соответствовало сложившейся обстановке, поскольку 
взятие Орши позволило бы улучшить положение 31-й армии и обезопасить фланг и тыл 
2-го гвардейского танкового корпуса, действовавшего южнее Минского шоссе49.

В системе немецкой обороны Орша занимала важное место. Она была крупным узлом шос-
сейных и железнодорожных дорог, идущих на Витебск, Минск, Могилёв. Город был хорошо 
укреплен: из трех линий опоясывавших его траншей первая проходила в 3–5 км от города, 
а вторая и третья – непосредственно по его окраинам. На отдельных участках немцами 
были устроены опорные пункты. В самом городе многие здания были превращены в укре-
пленные пункты. Оборону Орши держали остатки двух полков 78-й штурмовой дивизии, 
подразделения 14-й пехотной и 286-й охранной дивизий и ряд прочих частей вермахта.

Штурм города начался 26 июня в 18 часов 20 минут после получасовой артиллерийской под-
готовки и мощной двухчасовой авиационной обработки. С запада и северо-запада на город 
наступала 84-я гвардейская стрелковая дивизия, с севера – 16-я гвардейская стрелковая 
дивизия. Поддержку пехотным частям оказывали 35-й танковый полк прорыва и 345-й са-
моходно-артиллерийский полк, а также 63-й танковый полк прорыва и 348-й самоходно-ар-
тиллерийский полк.

48 ЦАМО. Ф. 460. Оп. 5047. Д. 545. Л. 55–66 (Журнал боевых действий войск 5-й армии за июнь 1944 г.).
49 ЦАМО. Ф. 358. Оп. 5916. Д. 641. Л. 34об.–35 (Журнал боевых действий 11-й гвардейской армии за июнь 1944 г.).
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Именно 16-я дивизия вынесла на себе всю тяжесть уличных боев. Ворвавшись в пристан-
ционную часть города, подразделения дивизии прорвали оборону противника на отдельных 
участках, которые затем изолировали и методично очищали в течение всей ночи. Одновре-
менно 84-я гвардейская стрелковая дивизия при поддержке 2-го гвардейского танкового 
корпуса овладела западной, а затем – южной окраиной Орши. К 1 часу ночи 27 июня Орша 
была полностью очищена от противника. В ночных боях было уничтожено до 1000 враже-
ских солдат и офицеров, в качестве трофеев захвачено 9 эшелонов, 37 орудий, 13 танков 
и бронемашин, 23 склада50.

27 июня в 22 часа в Москве был дан салют в честь войск 3-го Белорусского фронта, овла-
девших Оршей, – 20 артиллерийских залпов из 224 орудий. Ряд соединений и частей были 
представлены к награждению орденами и получили почетные наименования «Оршан-
ских»51. Днем ранее, 26 июля, в жизни И. Д. Черняховского произошло еще одно важное 
событие – за отличное командование войсками фронта он был повышен в звании до ге-
нерала армии52.

К исходу 28 июня войска 3-го Белорусского фронта вышли к реке Березина, а передовые 
подразделения 3-го гвардейского кавалерийского корпуса смогли с ходу форсировать ее 
и захватить плацдарм на западном берегу. В то же время на левом фланге советские вой-
ска встретили упорное сопротивление частей вермахта, прикрывавших отход могилёвской 
группировки, так что здесь продвижение не было столь стремительным.

28 июня Ставка Верховного Главнокомандования уточнила задачи фронтам, участвовавшим 
в операции «Багратион». 3-й Белорусский фронт должен был правым флангом форсиро-
вать Березину и наступать на Молодечно, а левым флангом во взаимодействии с войсками 
1-го и 2-го Белорусских фронтов овладеть Минском не позднее 7–8 июня. При этом крайне 
важно было завершить окружение, а затем разгромить части немецкой 4-й армии в районе 
Минска53.

Минская наступательная операция проводилась с 28 июня по 4 июля 1944 г. войсками 
3-го, 2-го и 1-го (правое крыло) Белорусских фронтов. Непосредственное наступление на 
Минск на участке 3-го Белорусского фронта осуществляли 5-я гвардейская танковая армия, 
31-я армия и 2-й гвардейский танковый корпус. На молодечненском направлении наступали 
5-я армия и конно-механизированная группа54.

29 июня передовой отряд 35-й танковой бригады 3-го гвардейского механизированного 
корпуса совместно с подразделениями 5-й армии захватил мост через Березину в районе 
населенного пункта Брод. К исходу дня при поддержке партизан на западный берег реки 
переправились четыре стрелковых полка. Одновременно 3-й гвардейский кавалерийский 
корпус, отразив все вражеские контратаки, захватил мост в районе Студёнки.

Части 5-й гвардейской танковой армии продвинулись западнее на 40–45 км и завязали бой 
на окраинах Борисова, на восточном берегу Березины. После того как 30 июня 3-й гвар-
дейский механизированный корпус перерезал шоссе Вилейка – Борисов, создалась угроза 
борисовской группировке противника с фланга и с тыла. Однако немцы яростно дрались, 
50 ЦАМО. Ф. 358. Оп. 5916. Д. 641. Л. 36–37 (Журнал боевых действий 11-й гвардейской армии за июнь 1944 г.).
51 Приказы Верховного Главнокомандующего в период Великой Отечественной войны. С. 161–162; «Багратион» – полное 
освобождение Белоруссии. С. 50.
52 Дайнес В. О. Генерал Черняховский. С. 457.
53 Великая Отечественная война 1941–1945 годов: в 12 т. Т. IV. С. 378, 382; «Багратион» – полное освобождение Белорус-
сии. С. 65–66.
54 Освобождение Беларуси, 1943–1944. С. 129–130.
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стремясь удержаться на Березине. Оборону города и его подступов держали 5-я танковая 
дивизия СС, 78-я штурмовая и 286-я охранная дивизии вермахта, а также боевые группы 
еще четырех пехотных дивизий. Немецкая авиация бомбила наступающие советские танки 
на переправах через реку. Периодически противник переходил в контратаку силами до 
батальона пехоты при поддержке артиллерии и минометов55.

30 июня в районе севернее Борисова к Березине вышли соединения 11-й гвардейской 
армии. Вечером ее передовые отряды форсировали реку в районе Студёнка, Веселово, 
Бытча, выбили противника с первой линии траншей и заняли плацдарм на западном берегу 
Березины. В ночь на 1 июля начался решающий бой за овладение Борисовым. На северной 
и восточной окраинах наиболее активно действовала 5-я гвардейская стрелковая дивизия 
11-й гвардейской армии. Противник не оказывал значительного сопротивления в этой 
части города и быстро отошел за реку. В это время один из батальонов 21-го гвардейского 
стрелкового полка форсировал Березину к югу от железной дороги, отразил контратаку 
противника, перешел в наступление и ворвался в Ново-Борисов56. Его действия были под-
держаны основными силами остальных полков, которые завязали бой на северной окраине 
Ново-Борисова. Одновременно к южной окраине Ново-Борисова подошли подразделения 
83-й гвардейской стрелковой дивизии, а к западной окраине – 26-я гвардейская стрелковая 
дивизия. К утру 1 июля Борисов был полностью очищен от противника, который потерял 
погибшими и пленными до 1500 солдат и офицеров. Было захвачено и уничтожено 30 ору-
дий, 42 миномета, 6 танков, 5 самоходных орудий57.

В тот же день в честь этой победы в Москве был дан салют – 20 артиллерийских залпов из 
224 орудий. За форсирование Березины и овладение Борисовым ряд воинских соедине-
ний и частей 3-го Белорусского фронта получили почетные наименования «Борисовских» 
и были награждены орденами58.

К исходу дня войска 3-го Белорусского фронта захватили на западном берегу Березины 
оперативный плацдарм глубиной до 35 км, с которого открывалась возможность наступать 
правым крылом фронта на Молодечно, а левым – на Минск. Противостоявшие им части 
вермахта начали отход на запад, тем самым открывая левый фланг и тыл 4-й армии, дей-
ствовавшей против 2-го Белорусского фронта59.

2 июля соединения 3-го гвардейского механизированного корпуса форсировали реку Ви-
лия и захватили областной центр Белорусской ССР город Вилейка и железнодорожную 
станцию Красное, тем самым перерезав железнодорожные магистрали Минск – Вильнюс 
и Минск – Лида. К исходу дня передовые отряды корпуса продвинулись более чем на 70 км 
и вышли на рубеж Нарочь – Мицкевичи. Это позволило изолировать минскую группировку 
вермахта с северо-запада.

Приказом Верховного Главнокомандующего соединения и части, наиболее отличившие-
ся в боях за овладение Вилейкой и Красным, были награждены орденами. В тот же день 
в 23 часа Москва салютовала воинам 3-го Белорусского фронта 20 артиллерийскими зал-
пами из 224 орудий60.
55 ЦАМО. Ф. 332. Оп. 4948. Д. 186. Л. 17–19 (Журнал боевых действий 5-й гвардейской танковой армии за июнь – июль 
1944 г.). 
56 Ново-Борисов – ныне южная часть Борисова, расположенная на западном берегу Березины.
57 ЦАМО. Ф. 358. Оп. 5916. Д. 641. Л. 41об.–49об. (Журнал боевых действий 11-й гвардейской армии за июнь 1944 г.).
58 Приказы Верховного Главнокомандующего в период Великой Отечественной войны. С. 166–168.
59 Великая Отечественная война 1941–1945 годов: в 12 т. Т. IV. С. 384.
60 Приказы Верховного Главнокомандующего в период Великой Отечественной войны. С. 168–169.
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Одновременно части 5-й гвардейской танковой армии и 2-го гвардейского танкового кор-
пуса продвигались вперед, подавляя отдельные очаги сопротивления противника (пехота 
численностью до полка, усиленная танками и артиллерией), и к исходу дня вышли в район 
Острошицкий Городок, хутор Липки. Было освобождено около 200 населенных пунктов, 
включая Логойск, Жодино, Смолевичи61.

Утром 3 июля 2-й гвардейский танковый Тацинский корпус совместно с передовыми пехот-
ными отрядами 31-й армии, следовавшими непосредственно за наступавшими танками на 
автомашинах, вступил в бой на северо-восточной и восточной окраинах столицы. Минский 
гарнизон насчитывал до двух полков пехоты, усиленной танками. В городе были обору-
дованы дзоты и доты, баррикады, установлены противотанковые надолбы. Ряд наиболее 
важных зданий был заминирован. Однако в целом враг не мог оказать должного сопро-
тивления. К 7 часам утра части корпуса заняли центр города, а к 9 часам утра полностью 
овладели Минском и вышли на его западные и юго-западный окраины. В городе оставались 
лишь разрозненные группы немецких автоматчиков, которые находила и нейтрализовы-
вала советская пехота. На подступах к Минску и в самом городе советскими частями было 
уничтожено более 2000 солдат и офицеров противника, 13 танков и самоходных орудий, 
52 орудия, 550 автомашин и прочая техника62.

В тот же день к южным и юго-восточным окраинам Минска вышел 1-й гвардейский тан-
ковый корпус 1-го Белорусского фронта, тем самым завершив окружение отступавших 
в полосе 2-го Белорусского фронта главных сил немецкой 4-й армии и остатков разбитых 
3-й танковой и 9-й армий. К исходу 4 июля соединения и части двух фронтов создали 
внешний фронт окружения на рубеже Городище – Вилейка – Радошковичи – Заславль63.

В ознаменование одержанной победы Приказом Верховного Главнокомандующего соедине-
ния и части 3-го и 1-го Белорусских фронтов, отличившиеся в боях за овладение Минском, 
были награждены орденами и им были присвоены почетные наименования «Минских». 
В честь этого события 3 июля в 22 часа в Москве был устроен грандиозный салют – 24 ар-
тиллерийских залпа из 324 орудий64.

В «Минском котле» восточнее города была окружена группа немецких войск численностью 
более 100 тысяч человек, которая к 13 июля была частично уничтожена, частично сдалась 
в плен65. Советские войска вышли на оперативный простор, где не имели перед собой 
сплошных оборонительный рубежей вермахта. В полосе наступления 3-го Белорусского 
фронта вплоть до реки Нёман имелся только один заранее подготовленный немцами обо-
ронительный рубеж: западный берег реки Ошмянка – Жупраны – Богданув – Вишнев.

Уже 4 июля войска 3-го Белорусского фронта без всякой оперативной паузы продолжили 
наступление, преследуя противника в западном и северо-западном направлениях. Перед 
ними отступали подразделения 221-й и 170-й пехотных и 5-й танковой дивизий, отдельные 
боевые группы, охранные и полицейские полки и батальоны66.
61 ЦАМО. Ф. 332. Оп. 4948. Д. 186. Л. 22–23 (Журнал боевых действий 5-й гвардейской танковой армии за июнь – июль 
1944 г.); ЦАМО. Ф. 3400. Оп. 1. Д. 72. Л. 91 (Журнал боевых действий 2-го гвардейского танкового корпуса за январь 
1944 г. – май 1945 г.).
62 ЦАМО. Ф. 3400. Оп. 1. Д. 72. Л. 91об. (Журнал боевых действий 2-го гвардейского танкового корпуса за январь 1944 г. – 
май 1945 г.); ЦАМО. Ф. 241. Оп. 2593. Д. 359. Л. 31–31об. (Журнал боевых действий штаба 31-й армии с 1 июня по 8 августа 
1944 г.).
63 Великая Отечественная война 1941–1945 годов: в 12 т. Т. IV. С. 386.
64 Приказы Верховного Главнокомандующего в период Великой Отечественной войны. С. 169–170.
65 Освобождение Беларуси, 1943–1944. С. 140–141; «Багратион» – полное освобождение Белоруссии. С. 66–69.
66 Освобождение Беларуси, 1943–1944. С. 142.
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4 июля 1944 г. Ставка поставила фронтам новую задачу. В частности, войска 3-го Белорус-
ского фронта на втором этапе операции (5 июля – 29 августа) должны были нанести главный 
удар в общем направлении Молодечно – Вильнюс, овладеть Вильнюсом и Лидой, а затем 
выйти к Нёману и захватить плацдармы на его западном берегу67.

На главном направлении удара на Вильнюс (правое крыло фронта) действовали соединения 
и части 5-й общевойсковой и 5-й гвардейской танковой армий и 3-го механизированного 
корпуса. За пять дней наступления они преодолели более 200 км, форсировали три доста-
точно крупные речные преграды (4 июля – Узлянка и Нарочь, 5 июля – Вилия) и освободили 
ряд населенных пунктов. Части 5-й гвардейской танковой армии овладели Воложином 
(5 июля) и полностью разгромили немецкую пехотную дивизию, усиленную шестью танка-
ми. Уже к утру 8 июля советские танки вышли на южные окраины Вильнюса; в течение дня 
к северным и южным окраинам города подошли стрелковые части 5-й армии68. В после-
дующих боях, известных как Вильнюсская наступательная операция (5–20 июля 1944 г.), 
войска 3-го Белорусского фронта нанесли поражение вильнюсской группировке вермахта 
и освободили столицу Литовской ССР (13 июля)69.

В первой декаде июля в центре 3-го Белорусского фронта, на алитусском (оранском) на-
правлении, энергичное наступление вели соединения и части 11-й гвардейской армии. Их 
продвижение осложнялось двумя факторами. Во-первых, отступавшие от Березины части 
вермахта оказывали упорное сопротивление, как в ходе арьергардных боев, так и на водных 
рубежах – реках Гайна, Бродня, Цня, Усяжа. Во-вторых, из-за перегруженности переправ 
через Березину артиллерийские и автотранспортные части армии с боеприпасами и про-
довольствием значительно отстали от наступавших дивизий. Однако ценой максимально-
го напряжения сил 11-я гвардейская армия сумела обеспечить средний требуемый темп 
продвижения 30–35 км в сутки70.

Еще 2 июля советские войска стремительным ударом с севера выбили противника из горо-
да Логойск, открыв тем самым путь для наступления частей 8-го гвардейского стрелкового 
корпуса. 3 июля 1-я гвардейская стрелковая дивизия овладела крупным населенным пунк-
том и важным узлом шоссейных дорог Радошковичи. К исходу дня 1-я и 31-я гвардейские 
стрелковые дивизии 16-го стрелкового корпуса вышли на рубеж Красное – Грудок на мо-
лодечненском направлении, где встретили упорное сопротивление арьергардной группы 
противника численностью до пяти батальонов, усиленных танками и артиллерией71.

Противнику удалось задержать продвижение корпуса более чем на сутки, однако уже 
в 11 часов 5 июля подразделения 31-й гвардейской стрелковой дивизии вышли на подступы 
к Молодечно, где вступили в боевое соприкосновение с врагом. Во второй половине дня 
дивизия совместно с 3-м гвардейским кавалерийским корпусом ударами с юга и востока 
штурмом овладела Молодечно, истребив бóльшую часть гарнизона. В качестве трофеев 
были захвачены, помимо прочего, склады с горючим, в котором наступавшие войскам очень 
нуждались72.
67 «Багратион» – полное освобождение Белоруссии. С. 78; Дайнес В. О. Генерал Черняховский. С. 474–475.
68 ЦАМО. Ф. 460. Оп. 5066. Д. 161. Л. 77–78об. (Выписка из журнала боевых действий штаба артиллерии 5-й армии за 
июль 1944 г.); ЦАМО. Ф. 332. Оп. 4948. Д. 186. Л. 25–30 (Журнал боевых действий 5-й гвардейской танковой армии за 
июнь – июль 1944 г.).
69 Подробнее см.: Великая Отечественная война 1941–1945 годов: в 12 т. Т. IV. С. 406–410; «Багратион» – полное освобо-
ждение Белоруссии. С. 84–89.
70 ЦАМО. Ф. 358. Оп. 5916. Д. 650. Л. 1–6 (Журнал боевых действий 11-й гвардейской армии за июль 1944 г.).
71 Там же. Л. 7–11.
72 Там же. Л. 15–16; ЦАМО. Ф. 3468. Оп. 1. Д. 170. Л. 181 (Журнал боевых действий 3-го гвардейского кавалерийского 
корпуса за июнь – июль 1944 г.).
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Ряд соединений и частей 3-го Белорусского фронта, отличившихся в боях за Молодеч-
но, были награждены орденами и получили почетные наименования «Молодечненских». 
В день освобождения города Москва салютовала героям 12 артиллерийскими залпами из 
124 орудий73.

Немецкое командование стремилось задержать наступление 11-й гвардейской армии и вы-
играть время для организации обороны на рубеже «Восточный вал» (нем. «Ostwall»). С этой 
целью 6 июля в бой были введены подразделения нескольких свежих немецких дивизий, 
однако к исходу дня войска 3-го Белорусского фронта отбросили их74.

Оборонительный рубеж «Восточный вал» проходил по линии: река Ошмянка – Боруны – 
Богданув. Он строился с 1943 г., но к лету 1944 г. не был закончен. Рубеж представлял собой 
одну, местами две линии траншей и окопов полного профиля, оборудованных стрелковыми 
ячейками, пулеметными площадками и аппарелями для танков. «Ostwall» защищали части 
286-й охранной дивизии, три отдельных охранных и три полицейских полка, два отдельных 
батальона. Кроме того, немецкое командование успело подтянуть туда 170-ю пехотную и 
707-ю гренадерскую пехотную дивизии, боевую группу Мюллера (три полка), 7-ю и 5-ю 
танковые дивизии. Общая численность войск вермахта составляла 35–40 тысяч человек 
пехоты, до 120 танков, 4 артиллерийских полка75.

Войска 11-й гвардейской армии вышли к оборонительному рубежу «Ostwall» к утру 7 июля. 
Из-за быстрого темпа наступления армейское командование должным образом не провело 
разведку и, соответственно, недооценило оборону немцев. На подготовку к прорыву рубежа 
было затрачено всего несколько часов. Встретив ожесточенное сопротивление врага, совет-
ские войска прорвали его оборону только к концу дня, когда были подтянуты дивизии второго 
эшелона и артиллерия усиления. Войска неприятеля были отброшены на рубеж Ольгетишки – 
Вашинники – (зап.) Боруны – (зап.) Богданув – (зап.) Вишнев. Наиболее отличилась в бою 
31-я гвардейская стрелковая дивизия. Несмотря на артиллерийско-минометный обстрел, 
ее подразделения форсировали реку Ошмянка, прорвали оборону противника на участке 
Латоничи – Новосёлки и с ходу овладели Ошмянами – важным узлом шоссейных дорог76.

Прорыв немецкой оборонительной линии лишил врага возможности восстановить сплош-
ной фронт. Были уничтожены значительные резервы, переброшенные неприятелем к фрон-
ту. Войска 11-й гвардейской армии получили возможность преследовать врага до реки 
Нёман. 9 июля стрелковые соединения 11-й армии наконец пересекли государственную 
границу Белорусской ССР и вступили на территорию Литвы.

На левом крыле 3-го Белорусского фронта наступала 31-я армия, к которой 6–7 июля при-
соединились части 3-го гвардейского кавалерийского корпуса, переброшенного из района 
Молодечно. Некоторые части 31-й армии были оставлены в районе Минска и приняли 
участие в ликвидации вражеских групп, стремившихся пробиться из окружения на запад, 
остальные продолжили наступление на лидском направлении. 4 июля был освобожден 
Заславль, 5 июля – Ивенец.

8 июля части 3-го гвардейского кавалерийского корпуса ворвались в города Лида с севера 
и северо-востока и, разгромив передовые части прибывавшей сюда немецкой 50-й пе-
хотной дивизии, к 9 июля полностью очистили город от врага. 9 июля к городу подошел 

73 Приказы Верховного Главнокомандующего в период Великой Отечественной войны. С. 172.
74 ЦАМО. Ф. 241. Оп. 2593. Д. 331. Л. 15 (Журнал боевых действий войск 3-го Белорусского фронта за июль 1944 г.).
75 ЦАМО. Ф. 358. Оп. 5916. Д. 650. Л. 23–24 (Журнал боевых действий 11-й гвардейской армии за июль 1944 г.).
76 Там же. Л. 27–28.
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передовой отряд 192-й стрелковой дивизии 71-го стрелкового корпуса, который удерживал 
город до подхода основных сил. В Лиде были захвачены большие трофеи, в частности, 
находившееся на лидском аэродроме авиационное оборудование77.

В честь освобождения Лиды в Москве был дан салют – 12 артиллерийских залпов из 
124 орудий, а части и соединения фронта, отличившиеся в боях, получили почетные на-
именования «Лидских» и были награждены орденами78.

10 июля 1944 г. левое крыло 3-го Белорусского фронта начало выдвижение к Нёману, и уже 
14 июля передовой отряд 36-го стрелкового корпуса форсировал реку севернее Гродно 
и занял плацдарм на западном берегу. К исходу следующего дня соединения 31-й армии 
захватили еще два плацдарма и повели боевые действия за их расширение.

Одновременно части 3-го гвардейского кавалерийского корпуса обошли Гродно с севе-
ро-запада, а 32-я гвардейская кавалерийская дивизия форсировала Нёман в районе де-
ревни Кукали и захватила плацдарм на западном берегу. К вечеру 15 июля на восточную 
окраину Гродно вышли соединения 69-го и 81-го стрелковых корпусов (2-й Белорусский 
фронт), а 6-я гвардейская кавалерийская дивизия из состава 3-го гвардейского кавале-
рийского корпуса ворвалась в северную часть города и, выйдя к переправе через Нёман, 
заняла ее. Совместными действиями войск двух фронтов правобережная часть Гродно 
была очищена от врага 16 июля, левобережная – 24 июля79.

16 июля в 23 часа Москва салютовала войскам 3-го и 2-го Белорусских фронтов, овладев-
шим Гродно, 24 артиллерийскими залпами из 224 орудий. Отдельные соединения и части, 
отличившиеся в боях, были награждены орденами и получили почетные наименования 
«Гродненских»80.

Во второй половине июля войска 3-го Белорусского фронта, отражая вражеские контрата-
ки, вели бои за расширение плацдармов на западном берегу Нёмана. К 30 июля немецкое 
сопротивление на нёманском рубеже было окончательно сломлено. Благодаря успешно 
проведенной на правом крыле фронта Вильнюсской наступательной операции были соз-
даны условия для выхода войск фронта к границам Восточной Пруссии.

В конце июля войска 3-го Белорусского фронта во взаимодействии с войсками 1-го При-
балтийского и 2-го Белорусского фронтов начали Каунасскую наступательную операцию 
(28 июля – 28 августа 1944 г.), целью которой был выход на рубеж Расейняй – Сувалки, 
откуда в дальнейшем планировалось вести наступление непосредственно на территорию 
Германии. Поставленные Ставкой перед командованием 3-го Белорусского фронта зада-
чи в целом были выполнены. За месяц войска фронта преодолели 50–135 км, освободили 
около 900 населенных пунктов, включая мощный узел немецкой обороны – город Каунас 
(1 августа) и вышли на рубеж (иск). Расейняй – Раудоняны – (иск.) Наумиестис – западнее 
Вилькавишкис – Дембово – (иск.) озеро Вигры, после чего перешли к обороне81. В ходе 
операции войска фронта продвинулись на глубину в общей сложности 500 км, освободили 
города Витебск, Орша, Борисов, Минск, Молодечно, Гродно, Вильнюс, Каунас и другие 
и вышли к государственной границе СССР с Восточной Пруссией.

77 ЦАМО. Ф.  3468. Оп.  1. Д.  170. Л.  185–186 (Журнал боевых действий 3-го гвардейского кавалерийского корпуса за 
июнь – июль 1944 г.); ЦАМО. Ф. 241. Оп. 2593. Д. 359. Л. 35об.–36 (Журнал боевых действий штаба 31-й армии с 1 июня 
по 8 августа 1944 г.).
78 Приказы Верховного Главнокомандующего в период Великой Отечественной войны. С. 175.
79 Великая Отечественная война 1941–1945 годов: в 12 т. Т. IV. С. 413, 421–422.
80 Приказы Верховного Главнокомандующего в период Великой Отечественной войны. С. 182.
81 Великая Отечественная война 1941–1945 годов: в 12 т. Т. IV. С. 412–419; «Багратион» – полное освобождение Белорус-
сии. С. 91–92.
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Указом Президиума Верхового Совета СССР от 29 июля 1944 г. И. Д. Черняховский был 
награжден второй медалью «Золотая Звезда» за «образцовое выполнение боевых заданий 
Верховного Главнокомандования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и прояв-
ленные при этом отвагу и геройство». Помимо этого указом предписывалось «соорудить 
бронзовый бюст и установить его на постаменте на родине награжденного»82.

В октябре 1944 г. 39-я армия 3-го Белорусского фронта оказывала содействие 1-му Прибалтий-
скому фронту в проведении Мемельской наступательной операции (5 октября 1944 г. – 28 ян-
варя 1945 г.), в ходе которой была изолирована крупная группировка вермахта в Курляндии. 
Затем 3-й Белорусский фронт осуществил Гумбинненскую операцию (16–30 октября 1944 г.). 
Прорвав оборону противника, войска фронта продвинулись на 30–60 км вглубь Восточной 
Пруссии и Северо-Восточной Польши и освободили более тысячи населенных пунктов83.

В январе 1945 г. войска 3-го Белорусского фронта совместно с 43-й армией 1-го Прибал-
тийского фронта принимали участие в Инстербургско-Кёнигсбергской операции (13–27 ян-
варя) – составной части Восточно-Прусской стратегической наступательной операции. Ос-
новной их задачей было нанесение удара на Кёнигсберг, севернее Мазурских болот, чтобы 
отсечь группу армий «Центр» от основных сил вермахта, прижать к морю и, расчленив на 
части, уничтожить. Фронт успешно выполнил все задачи, поставленные перед ним Верхов-
ным Главнокомандованием. Наступая из района Шталлупёнен, войска фронта прорвали 
глубоко эшелонированную немецкую оборону, обошли с севера два крупных узла враже-
ского сопротивления – Гумбиннен и Инстербург и, продвинувшись на 70–130 км, вышли 
на подступы к Кёнигсбергу. Была блокирована восточно-прусская группировка вермахта 
(более 29 дивизий), которую советские войска к 10 февраля расчленили на три группы84.

Восточно-Прусская стратегическая наступательная операция, начатая при активно участии 
Черняховского, завершилась 25 апреля 1945 г. Войска 3-го Белорусского фронта совместно 
с войсками 2-го Белорусского и 1-го Прибалтийского85 фронтов ликвидировали хейльсберг-
скую группировку противника (более 20 дивизий) и приняли участие в ликвидации зем-
ландской группировки (более 4 дивизий). Однако Ивану Даниловичу уже не пришлось уча-
ствовать в этих боях.

18 февраля 1945 г. в ходе рабочей поездки по войскам фронта генерал армии И. Д. Черня-
ховский был смертельно ранен осколком немецкого снаряда в районе города Мельзак (ныне 
Пененжно Варминьско-Мазурского воеводства, Польша) и скончался на пути в госпиталь. 
В этой связи символично звучат слова, ранее написанные им в одном из писем: «Лучше 
смерти не бывает, чем умереть на боевом посту. Не хочу умереть в постели, предпочитаю 
погибнуть стоя, в жарком бою. К этому нас обязывает то ремесло, которое мы выбрали сами 
по любви к смелой профессии»86.

Церемония прощания с И. Д. Черняховским, в которой приняли участие солдаты и офи-
церы Красной Армии и гражданские лица, прошла 20 февраля 1945 г. в Вильнюсе, после 
чего он был похоронен в центре города на площади Ожешко, переименованной в площадь 
Черняховского. В час погребения генерала Черняховского Москва простилась с ним, салю-
товав 24 артиллерийскими залпами из 124 орудий. Весной того же года военные строители 

82 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686043. Д. 92. Л. 252; Герои Советского Союза. Т. II. С. 729.
83 Освобождение Беларуси, 1943–1944. С. 838.
84 Дайнес В. О. Генерал Черняховский. С. 524–540.
85 24 февраля 1945 г. 1-й Прибалтийский фронт был преобразован в Земландскую оперативную группу войск и включен 
в состав 3-го Белорусского фронта.
86 Цит. по: Великанов Н. Т. Черняховский. С. 60.



3-го Белорусского фронта возвели над могилой временный памятник в виде десятиметро-
вого гранитного обелиска с бронзовым барельефом генерала на лицевой стороне87. В де-
кабре 1950 г. вместо него был установлен бронзовый памятник на гранитном постаменте 
(скульптор Н. В. Томский, архитектор Л. Г. Голубовский). В начале 1990-х гг. по полити-
ческим мотивам памятник был перенесен в Воронеж, где и стоит по настоящее время на 
привокзальной площади имени Черняховского, а прах полководца перезахоронен в Москве 
на Новодевичьем кладбище.

«С самого начала командования войсками фронта Черняховский проявил большую само-
стоятельность и твердость характера. […] Для полководческой деятельности И. Д. Черня-
ховского было характерно полное неприятие каких-либо шаблонов, его действия в макси-
мальной степени учитывали особенности сложившейся обстановки и были неожиданными 
для противника. Решения Черняховского на проведение операций отличались оригиналь-
ностью, были хорошо продуманными, гибкими, обеспечивали заблаговременную готовность 
к реагированию на изменение обстановки»88.

Сегодня в десятках городов бывшего СССР можно найти памятники И. Д. Черняховскому 
и улицы, названные в его честь89. В Беларуси его именем названы поселок в Логойском рай-
оне Минской области, проспект в Витебске, улицы в столице и областных центрах Брест, 
Гомель, Гродно, Могилев, в городах Бобруйск, Борисов, Вилейка, Городок, Докшицы, 
Житковичи, Жлобин, Лида (улица и переулок), Лунинец, Микашевичи, Молодечно, Орша, 
Осиповичи, Пинск, Полоцк, Слоним, Сморгонь, Столбцы, Толочин, в городских поселках 
Бешенковичи, Зельва, Кореличи, Лиозно, Ореховск, в деревнях Крулевщина (Докшицкий 
район Витебской области), Деречин (Зельвенский район Гродненской области), Поповцы 
(Слуцкий район Минской области). Имя полководца также носит Минская гимназия № 11, 
на базе которой действует музей «Освобождение Беларуси».

В Гомеле близ областного музея военной славы установлен бюст И. Д. Черняховского, а на 
доме, в котором он жил в конце 1930-х гг., – мемориальная доска. Бюст Черняховского 
также установлен в деревне Стешицы Вилейского района Минской области. В агрогородке 
Редьки Дубровенского района Витебской области, где в годы войны находился командный 
пункт 3-го Белорусского фронта, установлена мемориальная плита90.

87 Легендарный Черняховский. С. 326.
88 Афанасьев В. А. Противоборство: советские командующие фронтовыми объединениями. С. 148.
89 О посмертном увековечении памяти И. Д. Черняховского подробнее см.: Легендарный Черняховский. С. 325 и ссл.
90 Информация с уточнениями приводится по: Их именами названы…: энциклопедический справочник / под ред. 
И. П. Шамякина (главн. ред.) [и др.]. Минск, 1987. С. 667.



Родители 
И. Д. Черняховского: 
отец Даниил 
Николаевич 
и мать Мария 
Людвиговна.

Из личного архива 
Н. Е. Ведощенко.
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Курсант Киевской 
артиллерийской 
школы 
И. Д. Черняховский. 
1927 г.

Из личного архива 
Н. Е. Ведощенко.



Командир 
учебного взвода 
17-го корпусного 
артиллерийского 
полка Украинского 
военного округа 
И. Д. Черняховский 
(в центре). 
Винница. 1929 г.

Из личного архива 
Н. Е. Ведощенко.
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Выпускник Военной 
академии механизации 

и моторизации РККА 
И. Д. Черняховский. 

1936 г.

Из личного архива 
Н. Е. Ведощенко.

И. Д. Черняховский 
с супругой Анастасией 

Григорьевной. 
Между 1936 и 1937 г.
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Комиссар 28-й танковой дивизии 
А. Л. Банквицер и командир 
дивизии полковник 
И. Д. Черняховский в районе 
Новгорода. Действующая армия, 
Северо-Западный фронт. 
26 августа 1941 г.

Из личного архива 
Н. Е. Ведощенко.
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Командир 241-й стрелковой дивизии 
полковник И. Д. Черняховский (слева). 
Действующая армия, Северо-Западный 
фронт. 22 октября 1941 г.

На обороте рукой И. Д. Черняховского 
сделана надпись, адресованная супруге: 
«Тасенок! Под звуки артиллерийской 
канонады сделан этот “домашний” 
снимок».

Из личного архива 
Н. Е. Ведощенко.



140

Командир 
241-й стрелковой 
дивизии полковник 
И. Д. Черняховский 
работает с картой. 
Действующая армия, 
Северо-Западный 
фронт. 1942 г.

Из личного архива 
Н. Е. Ведощенко.



141

Фотопортрет 
генерал-майора 

И. Д. Черняховского. 
Между 1942 и 1943 г.

Из личного архива 
Н. Е. Ведощенко.



142

Генерал-майор 
И. Д. Черняховский 
поздравляет бойцов 
с победой в бою. 
Действующая армия. 
21 января 1942 г.

Из личного архива 
Н. Е. Ведощенко.

Командующий 
60-й армией 

генерал-майор 
И. Д. Черняховский 
(справа) с членами 

Военного Совета 
армии. Действующая 
армия, Воронежский 

фронт. 1942 г.

Из личного архива 
Н. Е. Ведощенко.



143

Генерал-майор 
И. Д. Черняховский 
с братом 
подполковником 
Александром 
Даниловичем. 
Сентябрь 1942 г.

Из личного архива 
Н. Е. Ведощенко.



144

Командующий 
60-й армией 
генерал-майор 
И. Д. Черняховский 
(за рулем). 
Действующая армия, 
Воронежский фронт. 
Осень 1942 г.

Из личного архива 
Н. Е. Ведощенко.

Фотопортрет 
генерал-лейтенанта 
И. Д. Черняховского 
с собственноручной 
подписью на обороте 
«Нилусе от Папы». 
Действующая армия. 
16 мая 1943 г.

Из личного архива 
Н. Е. Ведощенко.



На переднем плане 
справа налево: 
командующий 
Воронежским фронтом 
генерал-лейтенант 
Н. Ф. Ватутин, 
командующий 
60-й армией 
генерал-майор 
И. Д. Черняховский. 
Район Воронежа. 
1942 г.

Из личного архива 
Н. Е. Ведощенко.
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Письмо председателя 
Президиума 
Верховного Совета 
СССР М. И. Калинина 
от 6 марта 1943 г. 
И. Д. Черняховскому 
в связи 
с награждением 
последнего орденом 
Суворова I степени.

Из личного архива 
Н. Е. Ведощенко.
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Фотопортрет 
генерал-лейтенанта 
И. Д. Черняховского. 
Март 1943 г.

Из фондов РГАКФД.

Генерал-лейтенант 
И. Д. Черняховский 
во время вручения 
гвардейского знамени 
одной из частей 
Красной Армии. 
Действующая армия. 
1943 г.

Из фондов РГАКФД.



148

В штабе 60-й армии: 
начальник штаба 
армии генерал-майор 
Г. А. Тер-Гаспарян, 
командующий армией 
генерал-лейтенант 
И. Д. Черняховский, 
член Военного Совета 
армии генерал- 
лейтенант 
А. И. Запорожец. 
Действующая армия. 
1943 г.

Из личного архива 
Н. Е. Ведощенко.
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В штабе 60-й армии: 
член Военного Совета 
армии генерал- 
майор В. М. Оленин, 
командующий армией 
генерал-лейтенант 
И. Д. Черняховский, 
начальник штаба 
армии генерал-майор 
Г. А. Тер-Гаспарян. 
Действующая армия, 
Центральный фронт. 
1943 г.

Из фондов РГАКФД.



Представление генерал-лейтенанта 
И. Д. Черняховского к награждению 
орденом Суворова I степени 
от 7 сентября 1943 г. Наградной лист 
подписан командующим Центральным 
фронтом генералом армии 
К. К. Рокоссовским.

Из фондов ЦАМО.
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Фотопортрет генерал- 
полковника 

И. Д. Черняховского. 
Март – июнь 1944 г.

Из личного архива 
Н. Е. Ведощенко.

Командующий 
3-м Белорусским 

фронтом 
генерал-полковник 
И. Д. Черняховский 

(сидит в автомобиле) 
накануне операции 

«Багратион». 
Действующая армия. 

Июнь 1944 г.

Из личного архива 
Н. Е. Ведощенко.



152

Наступающая 
советская пехота 
преодолевает 
немецкую линию 
проволочных 
заграждений. 
Действующая армия, 
3-й Белорусский 
фронт. Июнь 1944 г.

Из фондов БГАКФФД.

Схема Витебско-Оршанской 
наступательной операции, 
проведенной войсками 
3-го Белорусского и 1-го Прибал-
тийского фронтов 23–28 июня 1944 г. 

Из фондов ЦАМО.



153

Советские автоматчики 
переправляются через 
реку Лучоса юго-восточнее 
Витебска. Действующая 
армия, 3-й Белорусский 
фронт. Июнь 1944 г.

Из фондов РГАКФД.



154

В центре Витебска 
в день его 
освобождения.  
26 июня 1944 г.

Из фондов БГАКФФД.

Солдаты 
3-го Белорусского 
фронта ведут бой 
на улицах Витебска. 
Июнь 1944 г.

Из фондов БГАКФФД.

Тяжелые самоходные 
артиллерийские 
установки ИСУ-152 
на подступах 
к Витебску. 
Действующая армия, 
3-й Белорусский 
фронт. Июнь 1944 г.

Из фондов БГАКФФД.
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Солдаты 
3-го Белорусского 
фронта ведут бой 
на улицах Витебска. 
Июнь 1944 г.

Из фондов РГАКФД.



156

Советские солдаты 
беседуют с жителями 
освобожденного 
Витебска. 
Июнь 1944 г. 

Из фондов БГАКФФД.

В освобожденном 
Витебске. 

Июнь 1944 г. 

Из фондов БГАКФФД.
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Допрос пленных немецких генералов. Слева направо: 
член Военного Совета 3-го Белорусского фронта генерал- 
лейтенант В. Е. Макаров, представитель Ставки 
Верховного Главнокомандования Маршал Советского 
Союза А. М. Василевский, командующий 3-м Белорусским 
фронтом генерал-полковник И. Д. Черняховский, 
командир 206-й пехотной дивизии генерал-лейтенант 
А. Хиттер. Район Витебска. Июнь 1944 г.

Из фондов РГАКФД.

Допрос пленных 
немецких генералов. 
Справа налево: 
командир 
53-го армейского 
корпуса генерал пехо-
ты Ф. Гольвитцер, 
командир 
206-й пехотной 
дивизии генерал- 
лейтенант А. Хиттер. 
Район Витебска. 
Июнь 1944 г. 

Из личного архива 
Н. Е. Ведощенко.



158

Солдаты 
3-го Белорусского 

фронта на подступах 
к Орше. Действующая 

армия. Июнь 1944 г.

Из фондов БГАКФФД.

Жители Орши 
возвращаются 
в освобожденный 
город. Июнь 1944 г.

Из фондов БГАКФФД.
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Войска 
3-го Белорусского 
фронта проходят 
на запад через 
освобожденную Оршу. 
Июнь 1944 г.

Из фондов БГАКФФД.
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Солдаты 
3-го Белорусского 
фронта салютуют 
в честь освобождения 
Витебска. 
26 июня 1944 г.

Из фондов БГАКФФД.

Солдат 
3-го Белорусского 
фронта Я. Платонов, 
принимавший участие 
в освобождении 
родного села Ворошилы 
(Богушевский район 
Витебской области), 
во время встречи 
с родными. Июнь 
1944 г.

Из фондов БГАКФФД.



161

Солдаты 
3-го Белорусского 
фронта 
в освобожденном 
Замосточье 
(Витебская область). 
Июнь 1944 г. 

Из фондов БГАКФФД.



162

Немецкие дзоты 
в освобожденном 
Замосточье 
(Витебская область). 
Июнь 1944 г. 

Из фондов БГАКФФД.

Пулеметный расчет 
ведет огонь по врагу 
в районе Чашников. 
Действующая армия, 
3-й Белорусский 
фронт. Июнь 1944 г.

Из фондов РГАКФД.



Схема Минской 
наступательной 
операции, 
проведенной 
войсками 3-го, 2-го 
и 1-го Белорусских 
фронтов 29 июня – 
4 июля 1944 г.

Из фондов ЦАМО.
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Строительство 
понтонного моста 

через Березину. 
Действующая армия, 

3-й Белорусский 
фронт. 

Июнь 1944 г.

Из фондов БГАКФФД.

Представитель Ставки 
Верховного 
Главнокомандования 
Маршал Советского 
Союза 
А. М. Василевский 
и командующий 
войсками 
3-го Белорусского 
фронта генерал армии 
И. Д. Черняховский на 
переправе через реку 
Березина. 
Действующая армия, 
3-й Белорусский 
фронт. Июнь 1944 г.

Из личного архива 
Н. Е. Ведощенко.



165

Танки 3-го Белорусского 
фронта с пехотным десантом 
на улице Борисова. 
Представленные на фото 
танки – американские 
M4 «Шерман», 
поставлявшиеся по ленд- 
лизу. 1 июля 1944 г.

Из фондов БГАКФФД.



166

Танки 
3-го Белорусского 

фронта входят 
в Борисов. 

1 июля 1944 г.

Из фондов БГАКФФД.

Советские бойцы 
выбивают немцев, 
засевших в одном 
из домов. 
Действующая армия, 
3-й Белорусский 
фронт. Лето 1944 г.

Из фондов РГАКФД.



167

Советские танки 
выдвигаются 
на исходные позиции. 
Действующая армия, 
3-й Белорусский 
фронт. Лето 1944 г.

Из фондов РГАКФД. 



168

Разбитая немецкая 
техника на улицах 
Минска. Июль 1944 г.

Из фондов БГАКФФД.



169

Плакат на одном 
из домов 
в освобожденном 
Минске. 
Июль 1944 г.

Из фондов БГАКФФД.

Жители 
освобожденного 
Минска встречают 
танкистов 
3-го Белорусского 
фронта. Июль 1944 г.

Из фондов БГАКФФД.



170

Приказ Верховного 
Главнокомандующего 
от 3 июля 1944 г. 
генералу армии 
И. Д. Черняховскому 
и Маршалу 
Советского Союза 
К. К. Рокоссовскому 
в связи 
с освобождением 
Минска.

Из фондов НАРБ.



Генерал армии 
И. Д. Черняховский (справа) 
после освобождения Минска. 
Действующая армия, 
3-й Белорусский фронт. 
Июль 1944 г.

Из личного архива 
Н. Е. Ведощенко.

Жители 
освобожденного 
Минска возвращаются 
домой. Июль 1944 г.

Из фондов БГАКФФД.
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Встреча партизан 
с частями Красной 
Армии. Рисунок из 
рукописной истории 
партизанской бригады 
«За Советскую 
Белоруссию». 1944 г.

Из фондов НАРБ.
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Совместные боевые 
действия партизан 
с частями Красной 
Армии. Рисунок из 
рукописной истории 
партизанской бригады 
«За Советскую 
Белоруссию». 1944 г.

Из фондов НАРБ.

173



Приглашение Председателя Совета Народных 
Комиссаров Белорусской ССР П. К. Пономаренко 
генералу армии И. Д. Черняховскому и генерал- 
лейтенанту В. Е. Макарову принять участие в митинге 
16 июля 1944 г., посвященном освобождению Минска.

Из фондов НАРБ.
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Жители Минска 
и солдаты Красной 
Армии на параде 
партизан 16 июля 
1944 г.

Из фондов БГАКФФД.
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Белорусские 
партизаны 

записываются 
в Красную Армию. 

Лето 1944 г.

Из фондов БГАКФФД.

В освобожденной 
Сморгони. Июль 1944 г.

Из фондов БГАКФФД.



177

Атака 
советской пехоты. 
Действующая армия, 
3-й Белорусский 
фронт. Лето 1944 г.

Из фондов РГАКФД.
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Батарея 
163-й Витебской 
Краснознаменной 
стрелковой дивизии 
ведет огонь 
по противнику. 
Действующая армия, 
3-й Белорусский 
фронт. Лето 1944 г.

Из фондов БГАКФФД.



Снайперы 
В. В. Мельникова 
и А. М. Макушкина 
(Булавко). 
Действующая армия, 
3-й Белорусский 
фронт. Лето 1944 г.

Из фондов БГАКФФД.

Взвод девушек- 
снайперов 
возвращается 
с боевого задания. 
Действующая армия, 
3-й Белорусский 
фронт. 
Лето 1944 г.

Из фондов БГАКФФД.
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Пулеметный расчет 
отдыхает после боя. 
Действующая армия, 
3-й Белорусский 
фронт. Лето 1944 г.

Из фондов РГАКФД.



181

И. Д. Черняховский 
с супругой Анастасией 
Григорьевной, дочерью 
Неонилой и сыном 
Олегом, навестившими 
его на фронте. 
Действующая армия, 
3-й Белорусский 
фронт. Август 1944 г.

Из личного архива 
Н. Е. Ведощенко.



И. Д. Черняховский с дочерью 
Неонилой и сыном Олегом. 
Действующая армия, 
3-й Белорусский фронт. 
Август 1944 г.

Из личного архива 
Н. Е. Ведощенко.
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И. Д. Черняховский с супругой 
Анастасией Григорьевной. 
Действующая армия, 
3-й Белорусский фронт. 
Август 1944 г.

Из личного архива 
Н. Е. Ведощенко.
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Командование 3-го Белорусского фронта 
с семьями. Слева направо: член Военного Совета 
фронта генерал-лейтенант интендантской 
службы И. В. Хохлов, член Военного Совета 
фронта генерал-лейтенант В. Е. Макаров, 
командующий фронтом генерал армии 
И. Д. Черняховский. Действующая армия. 
Август 1944 г.

Из личного архива 
Н. Е. Ведощенко.



Фотопортрет командующего 
3-м Белорусским фронтом генерала 
армии И. Д. Черняховского. 
Действующая армия. 
Август 1944 г.

Из личного архива 
Н. Е. Ведощенко.
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Фотопортрет командующего 
3-м Белорусским фронтом генерала 
армии И. Д. Черняховского. 
Действующая армия. 
Август 1944 г.

Из личного архива 
Н. Е. Ведощенко.
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Член Военного Совета 
3-го Белорусского 

фронта генерал- 
лейтенант 

интендантской службы 
И. В. Хохлов 

и командующий 
фронтом генерал 

армии 
И. Д. Черняховский. 

Действующая армия. 
Август 1944 г.

Из личного архива 
Н. Е. Ведощенко.

На командном 
пункте 5-й армии. 

Слева направо: член 
Военного Совета 

3-го Белорусского 
фронта генерал- 

лейтенант 
В. Е. Макаров, 
командующий 

5-й армией генерал- 
полковник 

Н. И. Крылов, 
начальник штаба 

5-й армии генерал- 
майор Н. Я. Приходько, 

командующий 
3-м Белорусским 
фронтом генерал 

армии 
И. Д. Черняховский, 

члены Военного 
Совета 5-й армии 

генерал-майор 
И. М. Пономарёв 

и полковник 
С. А. Деньгин. 

Действующая армия, 
3-й Белорусский фронт. 

1944 г.

Из личного архива 
Н. Е. Ведощенко.



188

На командном пункте 5-й армии. 
Слева направо: начальник 

оперативного штаба 
3-го Белорусского фронта 

генерал-майор П. И. Иголкин, 
командующий 3-м Белорусским 

фронтом генерал армии 
И. Д. Черняховский, 

командующий 5-й армией 
генерал-полковник Н. И. Крылов. 

Действующая армия, 
3-й Белорусский фронт. 

1944 г.

Из личного архива 
Н. Е. Ведощенко.

Председатель Президиума Верховного 
Совета СССР М. И. Калинин награждает 
генерала армии И. Д. Черняховского 
второй медалью «Золотая Звезда» 
и орденом Кутузова I степени. Москва, 
Кремль. 15 сентября 1944 г.

Из фондов РГАКФД и личного архива 
Н. Е. Ведощенко.



Фотопортрет генерала 
армии 
И. Д. Черняховского 
после награждения 
второй медалью 
«Золотая Звезда».

Из фондов РГАКФД.



190

Из журнала сатиры 
и юмора «Раздавім 
фашысцкую гадзіну», 
№ 132, сентябрь 
1944 г. Номер 
приурочен к окончанию 
операции «Багратион» 
и полному 
освобождению 
Беларуси от немецко- 
фашистских 
захватчиков. 
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Командующий 3-м Белорусским фронтом 
генерал армии И. Д. Черняховский 

среди членов Военного Совета фронта 
на командном пункте. Действующая 

армия. Осень 1944 г.

Из фондов БГАКФФД и личного архива 
Н. Е. Ведощенко.



Фотопортрет 
командующего 
3-м Белорусским 
фронтом генерала 
армии 
И. Д. Черняховского. 
Действующая армия. 
Осень 1944 г.

Из фондов БГАКФФД.



Рекогносцировка 
перед наступлением 

в Восточной Пруссии. 
Второй слева – 
командующий 

3-м Белорусским 
фронтом 

генерал армии  
И. Д. Черняховский. 

Начало 1945 г.

Из фондов БГМ ВОВ.

Орденская книжка 
И. Д. Черняховского.

Из личного архива 
Н. Е. Ведощенко.



Похороны командующего 
3-м Белорусским фронтом 

генерала армии 
И. Д. Черняховского. 

Вильнюс.  20 февраля 
1945 г.

Из личного архива 
Н. Е. Ведощенко.
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Похороны командующего 
3-м Белорусским фронтом 
генерала армии 
И. Д. Черняховского. 
Вильнюс.  20 февраля 
1945 г.

Из личного архива 
Н. Е. Ведощенко.

Орудийный расчет 
сержанта 

Д. С. Половенко 
ведет огонь по врагу. 

Надписи на снарядах: 
«Гитлеру», 

«За Черняховского». 
Действующая армия, 

3-й Белорусский 
фронт. Февраль 1945 г. 

Из личного архива 
Н. Е. Ведощенко.



Похороны 
командующего 
3-м Белорусским 
фронтом генерала 
армии 
И. Д. Черняховского. 
Вильнюс. 20 февраля 
1945 г.

Из фондов РГАКФД.
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Белорусские студенты 
у памятника 
И. Д. Черняховскому. 
Вильнюс. Март 1951 г. 

Из фондов РГАКФД.

Литовские пионеры 
возлагают цветы 
на могилу 
И. Д. Черняховского. 
Вильнюс. Май 1950 г.

Из фондов РГАКФД.
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Настольные часы, 
подаренные 

И. Д. Черняховскому 
руководством 

Белорусской ССР 
в октябре 1944 г.

Фотография 
предоставлена 

Н. Е. Ведощенко.
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Мемориальная доска 
И. Д. Черняховскому 

в Витебске. Скульптор 
А. Н. Гвоздиков, 

архитектор 
А. В. Осененко. 

Установлена в 1988 г.

Фотография 
В. Р. Замировского.

Проспект 
Черняховского 
в Витебске.

Фотография 
В. Р. Замировского.
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Бюст 
И. Д. Черняховского 
в Гомеле. Скульптор 
Г. Т. Горбанев. 
Установлен в 2005 г. 
перед зданием 
Гомельского 
областного музея 
военной славы.

Фотография 
В. Р. Замировского.
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Мемориальная доска 
И. Д. Черняховскому 
в Гомеле. Скульптор 

Г. Т. Горбанев. 
Установлена в 1995 г. 

на доме № 26 по улице 
Пушкина, в котором он 

жил с 1938 по 1940 г.

Фотография 
В. Р. Замировского.
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Минская гимназия 
№ 11 имени 
И. Д. Черняховского. 
Имя полководца 
присвоено в 1990 г.

Фотография 
В. Р. Замировского.
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Мемориальная доска 
И. Д. Черняховскому 
в Минске. Скульптор 

А. В. Ботвинёнок. 
Установлена в 1985 г. 
на доме № 1 по улице 

Черняховского.

Фотография 
В. Р. Замировского.
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ЕЩЕ БОЛЬШИМ ОПЫТОМ ОБЛАДАЛ 
ГЕОРГИЙ ФЕДОРОВИЧ ЗАХАРОВ. 
ПОЛУЧИВ БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ НА ПОЛЯХ 
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ И ГРАЖДАНСКОЙ 
ВОЙН И СОЛИДНОЕ ВОЕННОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ, ОН В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НЕПЛОХО 
ПОКАЗАЛ СЕБЯ КАК НАЧАЛЬНИК ШТАБА 
АРМИИ И ФРОНТА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
КОМАНДУЮЩЕГО ФРОНТОМ.

Маршал Советского Союза А. М. Василевский
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ГЕОРГИЙ ФЁДОРОВИЧ 
ЗАХАРОВ (1897–1957)

Биографический очерк

Будущий военачальник Г. Ф. Захаров1 родился 5 мая 1897 г. в селе Шилово Камышинско-
го уезда Саратовской губернии в крестьянской семье. Окончив в 1909 г. четырехклассную 
сельскую школу, он отправился в город Саратов, где начал работать в сапожной мастерской 
«Ауэр». Затем работал в портновской мастерской Власова (1910–1911 гг.), на складе Гуляева 
(с 1911 г.)2. Там же, в Саратове, Захаров в 1914 г. окончил воскресную школу.

В мае 1915 г., через год после начала Первой мировой войны, Захаров по мобилизации был 
направлен в 90-й запасной батальон, дислоцированный в Саратове. С июня 1915 г. слу-
жил в 133-м запасном батальоне в Самаре. В мае 1916 г. был направлен в Чистопольскую 
школу прапорщиков, которую окончил в сентябре того же года. Через месяц начал службу 
в 1-м пехотном полку 1-й пехотной дивизии. Весьма символично, что боевое крещение За-
харов получил на белорусской земле, под Сморгонью3. В июне 1917 г. за участие в наступле-
нии, предпринятом новым Верховным главнокомандующим генералом А. А. Брусиловым, 
Г. Ф. Захаров получил следующий офицерский чин – подпоручика. В октябре 1917 г., после 
Октябрьского переворота, в обстановке глубокой «демократизации армии» он был выбран 
командиром полка.

В январе 1918 г. полк Захарова был расформирован, а сам он вернулся в Саратов, где 
вступил в Красную гвардию и начал службу на должности помощника начальника команды 
Саратовского почтамта. В августе 1919 г. был назначен командиром роты 51-го отдельного 
батальона 4-й армии. В рядах 4-й армии участвовал в боях с уральскими белоказаками на 
Восточном фронте. В октябре того же года был зачислен слушателем повторного отделения 
Первых Саратовских пехотных курсов, где и вступил в партию.

Биография Г. Ф. Захарова в межвоенный период описана в его личном деле4. В апреле 
1920 г. он окончил пехотные курсы, после чего командовал ротой и батальоном на Вторых 
Владикавказских командных курсах связи. С июля 1922 г. учился на Высших стрелково-так-
тических курсах «Выстрел», по окончании которых, с августа 1923 г., проходил службу 
в Объединенной военной школе имени ВЦИК (Москва) на должностях командира батальона, 
помощника начальника и начальника строевого отдела школы. 

В 1931 г. Захаров был назначен командиром 2-го стрелкового полка Московской Пролетар-
ской стрелковой дивизии. В ноябре того же года он был переведен в 17-ю Нижегородскую 

1 К сожалению, до сих пор не опубликовано ни подробной научной, ни научно-популярной биографии Г. Ф. Захарова. Основ-
ная библиография о нем: Афанасьев В. А. Противоборство: советские командующие фронтовыми объединениями против 
германских и японских военачальников в операциях Второй мировой войны. Москва, 2015. С. 171–175; «Багратион» – пол-
ное освобождение Белоруссии: материалы военно-научной конференции (Минск, 28 мая 2014 года) / под ред. В. С. Коро-
лева. Минск, 2014. С. 229–235; Васильев Ф. Генерал армии Г. Ф. Захаров (К 70-летию со дня рождения) // Военно-истори-
ческий журнал. 1967. № 1. С. 125–128; Великая Отечественная война 1941–1945 гг.: Действующая армия / Н. Н. Никифоров 
(рук.) [и др.]. Москва, 2005. С. 319–321; Великая Отечественная. Командармы: военный биографический словарь / под общ. 
ред. М. Г. Вожакина. Москва; Жуковский, 2005. С. 81–82; Освобождение Беларуси, 1943–1944 / В. В. Абатуров, А. М. Литвин 
[и др.]. Минск, 2014. С. 832–833.
2 ЦАМО. Личное дело № 1974692 генерала армии Г. Ф. Захарова. Л. 2.
3 «Багратион» – полное освобождение Белоруссии. С. 229.
4 ЦАМО. Личное дело № 1974692 генерала армии Г. Ф. Захарова. Л. 2об.–3.
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стрелковую дивизию Московского военного округа и назначен начальником военно-хозяй-
ственного снабжения дивизии с присвоением 10-й категории5. В то же время в дивизии 
служил на должности командира 50-го стрелкового полка и будущий Маршал Советского 
Союза И. С. Конев.

В сентябре 1932 г. Георгий Фёдорович был направлен в Военно-инженерную академию 
РККА в Москве на должность помощника начальника отдела материально-технического 
обеспечения. Одновременно с этим он поступил на вечернее отделение Военной академии 
имени М. Ф. Фрунзе (Москва), которое окончил в 1933 г. по первому разряду. 

В марте 1933 г. Г. Ф. Захаров начал преподавать тактику в Военно-инженерной акаде-
мии. В апреле 1937 г. в звании майора был назначен на должность начальника штаба 
19-го стрелкового корпуса Ленинградского военного округа.  Репрессии 1937–1938 гг. 
в отношении командного состава РККА Захарова не коснулись. В октябре 1937 г. он был 
назначен временно исполняющим должность начальника штаба корпуса, а в ноябре того 
же года зачислен в Академию Генерального штаба РККА (Москва). По окончании академии 
(август 1939 г.) Захаров в звании полковника был назначен начальником штаба Уральского 
военного округа. В ноябре 1939 г. ему было присвоено воинское звание комбрига.

Сегодня не подвергается сомнению тот факт, что Красная Армия начала готовиться к войне 
заблаговременно. В июне 1941 г. началось выдвижение соединений из тыловых районов 
страны к западной границе для создания второй линии обороны. На базе Уральского воен-
ного округа была сформирована 22-я армия, которая также должна была составить второй 
стратегический эшелон РККА, заняв позиции в районе Великих Лук6.

Генерал-майор Г. Ф. Захаров, назначенный начальником штаба 22-й армии, встретил на-
чало Великой Отечественной войны в Москве. О нападении Германии на Советский Союз 
он узнал от Заместителя начальника Генерального штаба Н. Ф. Ватутина. В автобиогра-
фии, написанной в 1946 г., Захаров отмечал: «Тов[арищ] Ватутин предупредил меня, что 
войска еще грузятся. Моя задача – выехать в г. Великие Луки или г. Невель, произвести 
рекогносцировку участка обороны Армии, принять решение на оборону, выбрать место для 
Штаба и по мере прибытия эшелонов Армии ставить их на место и организовать оборону»7.

В Невеле Захаров организовал оперативную группу штаба 22-й армии. Несмотря на отсут-
ствие связи, он сумел своевременно вывести армию на исходные позиции, что впоследствии 
сыграло решающую роль в ведении боя с превосходящими силами вермахта8. 22-я армия 
занимала позиции на участке от Себежского укрепрайона до Витебска, включая Полоцкий 
укрепленный район. 2 июля армия вошла в состав Западного фронта9. А. И. Ерёменко, в то 
время командовавший фронтом, вспоминал: «Командный пункт [22-й армии] находился в лесу 
вблизи Невеля. Командовал армией генерал-майор Ф. А. Ершаков – человек храбрый и до-
бросовестный. В проведении принятых решений он был требователен и настойчив, характер 
имел спокойный, ровный. Его удачно дополнял начальник штаба армии – генерал-майор 
Г. Ф. Захаров, оперативно достаточно подготовленный и очень волевой, но не в меру горячий 
и подчас грубоватый»10.

5 Следует отметить, что перевод Захарова на тыловую должность не являлся понижением. Поскольку с 1918 по 1935 г. 
в Красной Армии существовало лишь одно воинское звание – красноармеец, ее командный состав отличался не зва-
ниями, а служебными категориями. Так, 9-я категория приблизительно соответствовала должности командира полка, 
а 10-я – должностям командира бригады, комиссара бригады, помощника командира бригады и другим.
6 1941 год – уроки и выводы. Москва, 1992. С. 82–87.
7 ЦАМО. Личное дело № 1974692 генерала армии Г. Ф. Захарова. Л. 14.
8 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 11. Л. 225 (Наградной лист генерал-майора Г. Ф. Захарова от 5 ноября 1941 г.).
9 ЦАМО. Ф. 208. Оп. 2511. Д. 210. Л. 5 (Журнал боевых действий войск Западного фронта за июль 1941 г.).
10 Ерёменко А. И. В начале войны. Москва, 1965. С. 94.
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4 июля немецким войскам удалось занять плацдарм на северном берегу Западной Двины 
в районе города Дисна. Бои за него продолжались всю первую декаду июля. Противник пы-
тался расширить плацдарм, части 22-й армии, в свою очередь, – ликвидировать его. 8 июля 
немцам удалось прорвать оборону 22-й армии западнее Витебска и на участке Себежского 
укрепленного района. Оборонявшие Полоцк войска 22-й армии на две недели задержа-
ли продвижение войск противника, но 15 июля 3-й танковой группе генерал-полковника 
Г. Гота удалось занять Невель. Обойдя 22-ю армию с севера и юга, немецкие войска окру-
жили ее11. Выйдя из окружения, армия к 27 июля закрепилась на рубеже в районе верхнего 
течения реки Ловать – Великие Луки – озеро Двинье, который удерживала до конца августа 
1941 г., сковывая до 10 дивизий вермахта и обеспечивая стык между Северо-Западным 
и Западным фронтами12.

В августе 1941 г. Г. Ф. Захаров был назначен начальником штаба новообразованного Брян-
ского фронта. В ходе Орловско-Брянской оборонительной операции (30 сентября – 23 ок-
тября 1941 г.) почти все части фронта были окружены, командующий войсками фронта 
генерал-лейтенант А. И. Ерёменко была ранен, а вступивший в должность командующего 
генерал-майор М. П. Петров умер от ран 10 октября. 14 октября командование фронтом 
перешло к Г. Ф. Захарову. В автобиографии он описал, как спасал попавшие в окружение 
войска: «Из офицеров Управления фронта [я] сформировал четыре оперативные группы, 
дал им средства связи с радио, по 1000 человек вооруженных солдат (на каждую опера-
тивную группу). Выслал эти оперативные группы на направление выхода армии, которое 
указал Генеральный штаб. В итоге при помощи радиосредств удалось ввести противника 
в заблуждение относительно истинного положения фронта. Людей удалось вывести не 
менее как на 75 %, а средства вооружения не более как на 25 %»13.

За отличную работу в качестве начальника штаба фронта в первые месяцы войны гене-
рал-майор Захаров был представлен к награждению орденом Красного Знамени14. Однако 
эта награда была вручена ему только в феврале 1943 г.15, когда Георгий Фёдорович уже 
командовал 51-й армией.

10 ноября в связи с расформированием Брянского фронта Захаров был направлен в Мо-
скву, где на вокзале попал под бомбежку и был ранен. До конца ноября он находился 
в сортировочно-эвакуационном госпитале № 2386, развернутом на базе Тимирязевской 
сельскохозяйственной академии. Интересно, что вместе с ним в госпитале в тот момент 
находились на излечении генерал А. И. Ерёменко и будущий маршал К. К. Рокоссовский.

В конце 1941 г. Георгий Фёдорович вернулся в действующую армию и поступил в распоря-
жение командующего Западным фронтом генерала армии Г. К. Жукова. В должности за-
местителя командующего фронтом он координировал действия войск на северном фланге, 
на участках 30-й и 2-й ударной армий. В период контрнаступления под Москвой (5 декабря 
1941 г. – 20 апреля 1942 г.) по поручению Жукова неоднократно выезжал на передний край, 
где решал вопросы взаимодействия между пехотой, артиллерией и танковыми войсками.

В апреле 1942 г. генерал-майор Захаров был назначен начальником оперативной группы, 
а 22 мая возглавил штаб Главного командования Северо-Кавказского направления. Штаб 
координировал действия советских войск в Севастополе, на Керченском полуострове, на 

11 Великая Отечественная война 1941–1945 годов: в 12 т. Москва, 2011–2015. Т. II. Происхождение и начало войны. С. 642.
12 Афанасьев В. А. Противоборство: советские командующие фронтовыми объединениями. С. 171–172.
13 ЦАМО. Личное дело № 1974692 генерала армии Г. Ф. Захарова. Л. 15.
14 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 11. Л. 225–225об. (Наградной лист генерал-майора Г. Ф. Захарова от 5 ноября 1941 г.).
15 Там же. Л. 20 (Указ  Президиума Верховного Совета СССР от 14 февраля 1943 г.).
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Кавказском побережье. В мае 1942 г. Северо-Кавказское направление было преобразовано 
в одноименный фронт, начальником штаба которого также стал Г. Ф. Захаров16.

После создания Юго-Восточного фронта под командованием А. И. Ерёменко Захаров с 5 ав-
густа 1942 г. становится начальником его штаба. Впоследствии работник штаба фронта 
Е. М. Сергеев так отзывался о Г. Ф. Захарове в своих мемуарах: «…штабная работа вообще 
немыслима без предельной собранности, дисциплинированности, личной ответственности 
каждого за порученный ему участок и слаженности всех звеньев. Именно такого отношения 
к делу, высокой штабной культуры требовал от подчиненных начальник штаба Юго-Вос-
точного фронта генерал Г. Ф. Захаров. Среди сотрудников штаба он пользовался непре-
рекаемым авторитетом. […] Мнение сотрудников штаба о Георгии Фёдоровиче Захарове 
было очень высоким»17.

После объединения Юго-Восточного фронта со Сталинградским Захаров был назначен 
заместителем командующего войсками Сталинградского фронта. Осенью 1942 г. началась 
операция «Уран» (19 ноября 1942 г. – 2 февраля 1943 г.), имевшая своей целью окружение 
и ликвидацию немецкой 6-й армии в городе. Попытка деблокировать 6-ю армию в дека-
бре 1942 г. (операция «Зимняя буря»), предпринятая группой армий «Дон» под командо-
ванием генерал-фельдмаршала Э. фон Манштейна, успеха не имела: Сталинградскому 
и Юго-Западному фронтам удалось сдержать натиск противника, а затем перейти в общее 
контрнаступление.

В ходе этих событий Г. Ф. Захаров успешно осуществлял руководство войсками на левом 
крыле Сталинградского фронта. По его решению оборона была организована на реке Аксай, 
в районе хуторов Верхний и Нижний Кумский. Благодаря слаженным действиям стрелковых 
частей и механизированных корпусов удалось задержать продвижение противника и вы-
играть время, необходимое для развертывания на рубеже реки Мышкова 2-й гвардейской 
армии, которая сумела окончательно остановить наступление немецкой группировки18. Эти 
события позднее будут описаны в повести Ю. В. Бондарева19.

За успехи, достигнутые в управлении войсками под Сталинградом, Г. Ф. Захарову в декабре 
1942 г. было присвоено звание генерал-лейтенанта. В январе 1943 г. он был награжден 
орденом Кутузова I степени20.

В феврале 1943 г. Г. Ф. Захаров был назначен командующим 51-й армией Южного фрон-
та. В этой должности он участвовал в Ростовской наступательной операции (1 января – 
18 февраля 1943 г.), в результате которой советские войска продвинулись на глубину 300–
450 км и нанесли серьезное поражение группе немецких армий «Дон». В характеристике 
от 17 июня 1943 г., данной ему командующим фронтом генералом армии Р. Я. Малиновским, 
указывалось: «Генерал-лейтенант Захаров за период командования 51-й армией показал 
себя, как оперативно грамотного и опытного командира. Непосредственное командование 
51-й армией в период наступательных операций от реки Маныч до реки Миус провел умело 
и твердо. Как командарм твердый, требовательный и решительный при проведении в жизнь 
намеченных планов. Рода войск знает хорошо и умеет организовывать взаимодействие на 
поле боя. Вывод: должности командующего армией вполне соответствует»21.

16 Афанасьев В. А. Противоборство: советские командующие фронтовыми объединениями. С. 172–173.
17 Сергеев Е. М. За строкой фронтового письма. Москва, 1985. С. 131–132.
18 Васильев Ф. Генерал армии Г. Ф. Захаров. С. 127.
19 Бондарев Ю. В. Горячий снег. Москва, 1970.
20 ГАРФ. Ф. Р7523. Оп. 4. Д. 148. Л. 41 (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 28 января 1943 г.).
21 ЦАМО. Личное дело № 1974692 генерала армии Г. Ф. Захарова. Л. 16.
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В июле 1943 г. Г. Ф. Захаров вступил в командование 2-й гвардейской армией, которая также 
действовала в составе Южного фронта22. За успешное командование войсками, участвовав-
шими в прорыве «Миус-фронта»23, Георгий Фёдорович был награжден орденом Суворова 
II степени24. Летом – осенью 1943 г. 2-я гвардейская армия принимала участие в Донбасской 
(13 августа – 22 сентября) и Мелитопольской (26 сентября – 5 ноября) наступательных опе-
рациях, по итогу которых советские войска вышли к Днепру и на побережье Чёрного моря.

В декабре 1943 г. войска 4-го Украинского фронта вышли к Херсону, а весной следующего 
года успешно провели Крымскую стратегическую наступательную операцию (8 апреля – 
12 мая 1944 г.). Войска 2-й гвардейской армии совместно с войсками 51-й армии освободи-
ли город Севастополь (9 мая), за что Г. Ф. Захаров был удостоен звания генерал-полковника 
и награжден орденом Суворова I степени25.

После освобождения Крыма 2-я гвардейская армия была передислоцирована в район До-
рогобужа, Ельни, а ее командующий – отозван в Москву. 4 июня 1944 г. Г. Ф. Захаров был 
назначен командующим 2-м Белорусским фронтом.

Неудачные наступательные действия войск Западного фронта зимой 1943–1944 гг. побу-
дили Ставку Верховного Главнокомандования направить 3 апреля 1944 г. на фронт чрез-
вычайную комиссию26 под председательством члена Государственного комитета обороны 
Г. М. Маленкова. По результатам работы комиссии было принято решение о снятии генера-
ла армии В. Д. Соколовского с должности командующего фронтом и разделении Западного 
фронта на 2-й и 3-й Белорусские. При этом штаб 3-го Белорусского фронта формировался 
на базе штаба расформированного Западного фронта, а штаб 2-го Белорусского – на базе 
управления 10-й армии27. 12 апреля были назначены и командующие фронтами: в частно-
сти на 2-й Белорусский фронт – генерал-полковник И. Е. Петров, ранее командовавший 
33-й армией Западного фронта. Командному составу фронта предстояла большая работа по 
созданию нового штаба. Однако менее чем через два месяца Петров был снят с должности.

В официальном документе – приказе Ставки Верховного Главнокомандования от 4 июня 
1944 г.28 в качестве причины снятия Петрова указано: «ввиду его болезни». Согласно ме-
муарам начальника оперативного управления Генерального штаба С. М. Штеменко, замена 
И. Е. Петрова Г. Ф. Захаровым на посту командующего 2-м Белорусским фронтом в июне 
1944 г. была произведена по личному указанию И. В. Сталина, который счел Петрова не-
способным обеспечить успех операции29. 

Штеменко, называвший Захарова «человеком весьма своенравным и не в меру горячим»30, 
описывал его методы управления – волевые, требующие признания непререкае мого авторитета 
начальника31. Однако Г. К. Жуков, координировавший действия 1-го и 2-го Белорусских 

22 20 октября 1943 г. Южный фронт был переименован в 4-й Украинский.
23 «Миус-фронт» – линия немецкой глубокоэшелонированной обороны, проходившая по реке Миус, западнее Росто-
ва-на-Дону.
24 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 47. Л. 205 (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 17 сентября 1943 г.).
25 Афанасьев В. А. Противоборство: советские командующие фронтовыми объединениями. С. 173–174; «Багратион» – 
полное освобождение Белоруссии. С. 232–233.
26 Русский архив: Великая Отечественная: Ставка ВГК. Документы и материалы 1944–1945. Т. 16 (5–4) / сост. А. М. Соко-
лов, Ю. Н. Семин [и др.]. Москва, 1999. С. 70.
27 Великая Отечественная война 1941–1945. Военно-исторические очерки: в 4 кн. Кн. III. Освобождение. Москва, 1999. 
С. 452–453; Освобождение Беларуси, 1943–1944 / В. В. Абатуров, А. М. Литвин [и др.]. Минск, 2014. С. 195–196.
28 Личный архив М. Ю. Афанасьева.
29 Штеменко С. М. Генеральный штаб в годы войны. 2-е изд. Москва, 1989. C. 181.
30 Там же. C. 182.
31 Там же. С. 183–184.
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фронтов, писал о Захарове, что «он свое дело знал хорошо и быстро освоился с войсками 
фронта и планом предстоящей операции» и что Захаров «вполне обоснованно и четко 
изложил свое решение на проведение операции»32.

По плану Белорусской стратегической наступательной операции 2-й Белорусский фронт 
действовал на могилёвском направлении и играл вспомогательную роль. Поэтому у фронта 
было меньше сил и средств по сравнению с соседними фронтами – 1-м и 3-м Белорусски-
ми. В состав фронта входили 33-я, 49-я и 50-я общевойсковые и 4-я воздушная армии33. 
К началу операции «Багратион» на 2-м Белорусском фронте насчитывалось 22 стрелковые 
дивизии общей численностью 198 тысяч человек, более 4800 орудий и минометов, 276 тан-
ков и САУ, 528 самолетов34.

Перед войсками фронта оборону держали соединения 4-й полевой армии вермахта под 
командованием генерала пехоты К. фон Типпельскирха (12-й и 27-й армейские и 39-й тан-
ковый корпуса). По численности войск немецкая группировка не намного уступала совет-
ской. Она насчитывала 114 тысяч человек, около 2300 орудий и минометов, 220 танков 
и штурмовых орудий35.

5 июня 1944 г. командующий 2-м Белорусским фронтом получил Директиву Ставки на про-
ведение операции. Фронту ставилась задача по выходу на реку Днепр и захвату плацдарма 
на его западном берегу. В дальнейшем приказывалось овладеть Могилёвом и развивать 
наступление в общем направлении на Березино, Смиловичи36.

План действий фронта, разработанный Г. Ф. Захаровым и штабом фронта в первую де-
каду июня, предполагал прорыв немецкой обороны силами 49-й армии на участке шири-
ной в 12 км, выход на реку Днепр на третий день наступления и захват плацдарма на его 
правом берегу. Для решения задачи по овладению плацдармом была создана фронтовая 
подвижная группа под командованием генерал-лейтенанта А. А. Тюрина37. В нее вошли 
157-я стрелковая дивизия, 13-я истребительно-противотанковая артиллерийская бригада, 
23-я и 256-я танковые бригады, 1434-й самоходно-артиллерийский полк, 1-я гвардейская 
инженерно-саперная бригада и 87-й отдельный механизированный понтонный батальон. 
Планировалось овладеть Могилёвом к исходу пятого дня боевых действий, а затем разви-
вать наступление в направлении Белыничи, Березино38.

Поскольку участок прорыва находился в 100 км от ближайших участков прорыва соседних 
фронтов и 2-й Белорусский фронт должен был действовать на самостоятельном направлении, 
решено было прорывать немецкую оборону силами 49-й армии. В составе 49-й армии было 
сосредоточено 13 стрелковых дивизий (более половины всех дивизий фронта) и  417 орудий 
(89 % орудий на фронте)39. На участке прорыва удалось достичь превосходства над против-
ником в людях и артиллерии – в 7,5 раза, а в танках – в 3,5 раза.
32 Жуков Г. К. Воспоминания и размышления: в 2 т. Москва, 2002. Т. II. С. 224. Учитывая, что ранее, в 1941 г., Г. Ф. Захаров 
занимал должность заместителя командующего Западным фронтом у Г. К. Жукова, можно предположить, что кандидату-
ра Захарова на пост командующего 2-м Белорусским фронтом была предложена именно Жуковым.
33 ЦАМО. Ф. 46. Оп. 2394. Д. 552. Л. 37 (Журнал боевых действий 2-го Белорусского фронта за июнь 1944 г.).
34 Великая Отечественная война 1941–1945 годов: в 12 т. Т. IV. Освобождение территории СССР. 1944 год. С. 366.
35 ЦАМО. Ф. 46. Оп. 2394. Д. 689. Л. 1 (Оперативное положение войск 2-го Белорусского фронта и войск противника).
36 Русский архив: Великая Отечественная: Ставка ВГК. Документы и материалы 1944–1945. С. 93.
37 ЦАМО. Ф. 46. Оп. 2394. Д. 1183. Л. 22 (Доклад штаба Северной группы войск «Могилевская операция войск 2-го Бело-
русского фронта» от 18 октября 1945 г.).
38 Свинтицкий Ф. А. Могилевская наступательная операция 1944 года. Могилёв, 2012. С. 8–14; Сидоренко А. А. На мо-
гилевском направлении: Наступательная операция 49-й армии 2-го Белорусского фронта в июне 1944 г. Москва, 1959. 
С. 24–35.
39 ЦАМО. Ф. 46. Оп. 2394. Д. 1183. Л. 26 (Доклад штаба Северной группы войск «Могилевская операция войск 2-го Бело-
русского фронта» от 18 октября 1945 г.).
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Местность перед фронтом 49-й армии имела пересеченный характер и была покрыта не-
большими лесными массивами, рощами и перелесками. За Могилёвом на Минск через 
Березино проходила лишь одна шоссейная дорога. Глубина обороны немецких войск дости-
гала 60 км. Между реками Проня и Днепр противник создал четыре оборонительных рубежа, 
оборудованных противопехотными и минными заграждениями. Населенные пункты вблизи 
дорог представляли собой опорные пункты. Город Могилёв был объявлен «крепостью» 
(Fester Platz) и прикрыт тремя оборонительными обводами. Оставление города допуска-
лось лишь по ходатайству командования группы армий «Центр» лично перед А. Гитлером.

Белорусская стратегическая операция решительно отличалась от наступательных действий 
зимы – весны 1943–1944 гг. тем, что при ее подготовке особое внимание уделялось отработ-
ке войсками будущих боевых действий. В стрелковых соединениях отрабатывались вопросы 
наступления с форсированием рек, готовились подручные переправочные средства. Сразу 
после утверждения плана наступательной операции генерал-полковник Захаров отдал 
приказ «провести не менее 12 полковых [в оригинале «полных»] учений, руководить этими 
учениями лично командирам дивизий и их штабам. Из 12 полковых учений два провести 
с боевой стрельбой (шестое и двенадцатое) во взаимодействии с артиллерией и танками, 
обратив особое внимание на действие огня и движения, на умение пехоты наступать»40.

Командующий 2-м Белорусским фронтом имел большой опыт налаживания взаимодей-
ствия между различными родами войск, а также опыт прорыва глубокоэшелонированной 
обороны противника. В автобиографии он указывал: «Перед началом операции пришлось 
провести большую работу по подготовке войск к прорыву. Опыт, полученный на Переко-
пе, – пригодился»41.

22 июня 1944 г., за сутки до начала наступления, была проведена разведка боем с целью 
подтвердить информацию о группировке противника, его огневых точках и позициях артил-
лерии. В 4 часа утра после получасовой артиллерийской подготовки разведывательные от-
ряды начали наступление. Наиболее успешно действовали подразделения 330-й стрелковой 
дивизии, которым удалось форсировать реку Проня и закрепиться на ее западном берегу42.

В ночь на 23 июня авиация нанесла удары по оборонительным позициям противника. С на-
чалом артиллерийской подготовки, которая из-за дождливой погоды и сильного тумана 
была перенесена с 7 на 9 часов утра, усиленные стрелковые роты 49-й армии переправи-
лись через реку Проня, преодолели противопехотные заграждения и минные поля и ата-
ковали передний край обороны противника. Двигаясь вслед за артиллерийским наступле-
нием, части сумели захватить на разных участках от одной до трех траншей. Унтер-офицер 
313-го пехотного полка Франц Зибих, взятый в плен 23 июня на первой позиции, показал: 
«Мы были оглушены артиллерийским огнем русских. Я и два солдата моего отделения сиде-
ли в блиндаже. Вся земля тряслась. Мы думали, что вот-вот на нас обрушится весь блиндаж. 
Когда я послал одного солдата посмотреть, что делается, он сразу закричал: “Уже! Уже!”. 
Когда мы выскочили наружу, я увидел, что русские уже в траншее. Русские ворвались на 
наши позиции еще до окончания артиллерийского обстрела, хотя их позиции находились 
по другую сторону р. Проня. Когда я увидел, что положение безнадежно, я приказал бросить 
оружие и сдаться в плен»43.

40 ЦАМО. Ф. 46. Оп. 2394. Д. 690. Л. 96 (Оперативный очерк штаба 2-го Белорусского фронта «Могилевская операция» от 
19 января 1945 г.).
41 ЦАМО. Личное дело № 1974692 генерала армии Г. Ф. Захарова. Л. 24.
42 ЦАМО. Ф. 46. Оп. 2394. Д. 551. Л. 25об. (Журнал боевых действий войск 2-го Белорусского фронта за июнь 1944 г.).
43 Цит. по: Сидоренко А. А. На могилевском направлении. С. 85.
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За время артподготовки саперы навели штурмовые мостики для пехоты, проделали про-
ходы в минных полях и начали наведение мостов через Проню для танков и артиллерии. 
Уже в 9 часов 30 минут основные силы 49-й армии начали переправу на западный берег. 
Их наступление началось в 11 часов, по окончании артиллерийской подготовки. К 14 часам 
соединения и части 49-й армии продвинулись на 4–6 км, однако затем встретили сопро-
тивление немецких оперативных резервов.

При переправе на западный берег реки Проня советские войска столкнулись со значитель-
ными трудностями. Главной задачей было переправить через реку танки. Утром инженерам 
удалось подготовить по одному мосту в полосе наступления каждого стрелкового корпуса, 
однако два из этих четырех мостов в скором времени были повреждены вражеским огнем. 
По этой причине к середине дня не удалось в полной мере переправить танковые части 
на западный берег Прони.

Во второй половине 23 июня противник повел против наступающих войск 2-го Белорусского 
фронта сильные контратаки, которые ввиду отсутствия тяжелого вооружения стрелковые 
полки вынуждены были отражать только с помощью 45-мм орудий и к тому же при недос-
татке боеприпасов к ним44.

К 16 часам в прорыв были введены вторые эшелоны стрелковых корпусов, однако это 
мало содействовало развитию наступления по причине недостатка танков и самоходных 
артиллерийских орудий. На участках соседних 33-й и 50-й армий наступление велось лишь 
усиленными стрелковыми ротами, главной задачей которых было сковать действия про-
тивника. К вечеру 49-я армия продвинулась всего на 5–8 км, не выполнив задачу первого 
дня наступления – полностью прорвать оборону противника и выйти к реке Бася.

По итогам первого дня операции были сделаны некоторые организационные выводы. 
В частности, приказом командующего 2-м Белорусским фронтом Г. Ф. Захарова был сме-
щен командир 81-го стрелкового корпуса 49-й армии генерал-майор В. В. Панюхов45, а на 
его место назначен генерал-майор Ф. Д. Захаров.

24 июня в 6 часов утра советское наступление продолжилось. Войска 49-й армии форси-
ровали реку Бася и захватили плацдарм в районе Углов. Успех советских частей обеспе-
чивался действиями передовых отрядов дивизий на автотранспорте. Эти отряды, по сути, 
входили «в прорыв» и занимали следующий укрепленный рубеж обороны противника до 
того, как на него успевали отойти немецкие части. К вечеру передовые отряды 42-й, 199-й 
и 290-й стрелковых дивизий заняли четыре плацдарма на реке Бася.

Позднее командующий 4-й немецкой армией генерал фон Типпельскирх писал: «Здесь, 
особенно на могилёвском направлении, русским также удалось вбить глубокие клинья, 
грозившие уже на следующий день принять характер прорывов. В район намечавшейся 
бреши восточнее Могилёва был брошен резерв 4-й армии – находившаяся на пополнении 
дивизия, пригодная лишь для обороны. Просьбу командующего армии разрешить отход на 
так называемую прикрывающую позицию по Днепру командование группы армий 24 июня 
отклонило с категорическим указанием, что оставшиеся неатакованными участки ни при 
каких обстоятельствах не должны добровольно оставляться»46.

Вечером 24 июня командующим фронта была поставлена задача 49-й армии: в течение 
25 июня передовыми отрядами форсировать реку Бася и выйти к реке Днепр. Однако 

44 Свинтицкий Ф. А. Могилевская наступательная операция 1944 года. С. 40–47.
45 ЦАМО. Ф. 46. Оп. 2394. Д. 690. Л. 96 (Оперативный очерк штаба 2-го Белорусского фронта «Могилевская операция» от 
19 января 1945 г.).
46 Типпельскирх К. История Второй мировой войны. Москва,1999. С. 598.
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в течение 25 июня советским частям удалось достичь лишь реки Реста, к которой немецкое 
командование выдвинуло армейские резервы. Река Реста стала третьей водной прегра-
дой, которую войска фронта преодолели с начала операции «Багратион»47. В тот же день 
в наступление перешли войска 50-й армии. Силами 121-го стрелкового корпуса им удалось 
преодолеть реку Проня и освободить город Чаусы.

25 июня в 22 часа Москва салютовала войскам 2-го Белорусского фронта, форсировавшим 
Проню, прорвавшим немецкую оборону на могилёвском направлении и освободившим 
более 200 населенных пунктов, 20 артиллерийскими залпами из 224 орудий. Наиболее 
отличившиеся в боях соединения и части были награждены орденами48.

Таким образом, за три дня боев войска 2-го Белорусского фронта прорвали оборону про-
тивника и вынудили командование 4-й немецкой армии начать отступление к реке Днепр. 
Стремясь развить достигнутый успех, командующий фронтом Г. Ф. Захаров отдал приказ 
33-й и 50-й армиям перейти в наступление всеми наличными силами. 49-й и 50-й армиям 
предписывалось к исходу 26 июня форсировать реку Днепр.

26 июня передовые отряды 42-й, 153-й и 199-й стрелковых дивизий форсировали реку 
Днепр и захватили плацдармы на ее западном берегу. Отряд 42-й стрелковой дивизии 
в составе батальона 455-го стрелкового полка, 1197-го самоходно-артиллерийского полка, 
4-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка, дивизиона 472-го артилле-
рийского полка и саперной роты вышел к Днепру в 3 часа ночи в районе деревни Добрейка 
и немедленно приступил к форсированию реки.

Передовой отряд имел только три десантные лодки, на которых можно было за один рейс 
продолжительностью 20 минут переправить не более 30 человек. Поэтому с выходом к реке 
многие солдаты сразу же начали готовить переправочные средства из подручных материа-
лов. После форсирования Днепра отряд продвинулся на 3 км в глубину, перерезав шоссе 
Шклов – Могилёв.

Обнаружив на западном берегу Днепра советский передовой отряд, противник немедлен-
но подтянул к этому участку подкрепления и перешел в контратаку. Отряд занял круговую 
оборону и при поддержке самоходных орудий с восточного берега в течение 12 часов удер-
живал захваченный плацдарм до подхода главных сил дивизии49.

Передовой отряд 153-й стрелковой дивизии достиг реки Днепр 26 июня в 5 часов утра 
в районе населенного пункта Защита, форсировал реку и закрепился на плацдарме. Зна-
чительную поддержку им оказала авиация 4-й воздушной армии50.

В течение 26 июня передовые отряды вели бои за удержание плацдармов. Главные силы 
дивизий к тому моменту находились примерно в 10 км восточнее. Командир 69-го стрел-
кового корпуса заранее выдвинул к реке 92-й отдельный понтонно-мостовой батальон. 
К вечеру удалось под сильным вражеским артиллерийским огнем навести два понтонных 
моста в районе деревни Добрейки51.

К 13 часам передовой отряд 199-й стрелковой дивизии форсировал Днепр южнее насе-
ленного пункта Колесище, захватив плацдарм глубиной 500–600 м. Примерно через три 

47 Свинтицкий Ф. А. Могилевская наступательная операция 1944 года. С. 48–58.
48 Приказы Верховного Главнокомандующего в период Великой Отечественной войны Советского Союза, с 25 января 1943 г. 
по 3 сентября 1945 г. / сост. И. М. Ананьев [и др.]; Институт военной истории Минобороны СССР. Москва, 1975. С. 156–157.
49 Сидоренко А. А. На могилевском направлении. С. 122.
50 ЦАМО. Ф. 46. Оп. 2394. Д. 690. Л. 232–235 (Оперативный очерк штаба 2-го Белорусского фронта «Могилевская опера-
ция» от 19 января 1945 г.).
51 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686043. Д. 72. Л. 87 (Наградной лист майора А. И. Канарчика от 1 июля 1944 г.).
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часа к реке вышли остальные части дивизии, которые расширили плацдарм. Подвижная 
фронтовая группа под командованием генерал-лейтенанта А. А. Тюрина свою задачу не 
выполнила, и генерал-полковник Захаров передал ее в непосредственное подчинение 
командующему 49-й армией. 27 июня части группы переправились через Днепр и обошли 
Могилёв с юго-запада и запада, тем самым отрезав противнику пути отхода и блокировав 
части вермахта в городе.

Советское командование направило начальнику могилёвского гарнизона генерал-майору 
Г. фон Эрдмансдорфу ультиматум, который он не принял. С 27 июня до 10 часов 28 июня 
немецкие войска предприняли шесть попыток с боем вырваться из Могилёва, однако все 
они потерпели неудачу.

Для штурма Могилёва в каждом стрелковом полку были выделены 2–3 штурмовые группы 
численностью до 60 человек, усиленные противотанковыми орудиями и 82-мм минометами. 
Каждая штурмовая группа была разбита на 2–3 отряда. Группы выбивали противника из 
созданных им опорных пунктов, танки и самоходные артиллерийские орудия выдвигались 
непосредственно к домам и уничтожали огневые точки противника. В отдельных случаях 
для стрельбы прямой наводкой выкатывались 152-мм орудия52.

Согласно журналу боевых действий войск 2-го Белорусского фронта, Могилёв был взят 
27 июня соединениями 49-й армии во взаимодействии с 50-й армией53. В более поздних 
отчетных документах штаба фронта указана дата 28 июня54. По-видимому, уже к вечеру 
27 июня в армейских штабах считали, что в городе остались лишь отдельные очаги сопро-
тивления, вследствие чего в штаб фронта докладывалось об освобождении города. В 11 ча-
сов 28 июня 855-й стрелковый полк 290-й стрелковой дивизии вышел к центру города, где 
соединился с подразделениями 238-й стрелковой дивизии55.

Лишь к 18 часам 28 июня последние остатки гарнизона сложили оружие. В плен попали 
командир 12-й пехотной дивизии генерал-лейтенант Р. Бамлер и комендант Могилёва 
генерал-майор Г. фон Эрдмансдорф. В боях за Могилёв враг потерял более 6000 солдат 
и офицеров убитыми и около 3400 пленными, было уничтожено 70 танков и штурмовых 
орудий, более 200 орудий и минометов, 316 пулеметов, 840 автомашин. Советские вой-
ска захватили в качестве трофеев 15 танков и штурмовых орудий, 160 полевых орудий, 
70 минометов и прочее военное имущество56. Плененный командир 12-й пехотной дивизии 
на допросах указывал: «Могилевский гарнизон получил от Гитлера приказ любой ценой 
удержать город. Стремительный и бурный темп русского наступления опрокинул все наши 
замыслы и расчеты. Он ошеломил нас. Мы понесли тяжелые потери. Из 8 тысяч солдат 
в дивизии осталось не более 3 тысяч. Русским достались огромные трофеи, в том числе 
материальная часть 12-го артиллерийского полка»57.

Одновременно с этим началось наступление на правом крыле 2-го Белорусского фрон-
та. 26 июня в 4 часа ночи части вермахта начали отход в западном направлении, войска 
33-й армии преследовали их. К исходу дня советские войска продвинулись на 27–28 км, 
освободив более 170 населенных пунктов, включая город Горки.

52 ЦАМО. Ф. 46. Оп. 2394. Д. 1183. Л. 82 (Доклад штаба Северной группы войск «Могилевская операция войск 2-го Бело-
русского фронта» от 18 октября 1945 г.).
53 ЦАМО. Ф. 46. Оп. 2394. Д. 551. Л. 35об. (Журнал боевых действий войск 2-го Белорусского фронта за июнь 1944 г.).
54 ЦАМО. Ф. 46. Оп. 2394. Д. 690. Л. 232–235 (Оперативный очерк штаба 2-го Белорусского фронта «Могилевская опера-
ция» от 19 января 1945 г.).
55 Сидоренко А. А. На могилевском направлении. С. 83–92.
56 Там же. С. 143.
57 Цит. по: Сидоренко А. А. На могилевском направлении. С. 143.
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На следующий день войска 33-й амии вышли к восточному берегу Днепра и приступи-
ли к форсированию реки. Части 344-й стрелковой дивизии с боем овладели населенным 
пунктом Копысь и переправились на западный берег в районе населенного пункта Левки. 
Одновременно 70-я стрелковая дивизия форсировала Днепр в районе Гатищево, Ржавцы 
и с ходу штурмом овладела городом Шклов. В районе Загорье, Реполово на западный берег 
переправились подразделения 222-й стрелковой дивизии. Здесь они успешно отразили 
ряд вражеских контратак и повели бой за расширение плацдарма на западном берегу. 
К исходу 27 июня части 33-й армии продвинулись на 38–40 км в западном направлении 
и освободили 192 населенных пункта58.

28 июня войска 2-го Белорусского фронта продолжили преследовать части 4-й немецкой 
полевой армии. Они продвинулись вперед на 25 км и освободили 500 населенных пунктов, 
в том числе районный центр Могилёвской области город Белыничи. Поставленную Ставкой 
задачу первого этапа операции «Багратион» войска фронта выполнили за шесть дней. При 
этом их потери в людях за период с 21 по 30 июня составили 19 875 человек, из которых 
убитыми – 4001 человек.

28 июня в 22 часа Москва салютовала войскам 2-го Белорусского фронта, форсировавшим 
реку Днепр и овладевшим городами Могилев, Шклов и Быхов, 20 артиллерийскими зал-
пами из 224 орудий. Отдельным соединениям и частям фронта были присвоены почетные 
наименования «Верхнеднепровских» и «Могилёвских»; кроме того, они были представлены 
к награждению орденами59.

В тот же день последовала новая Директива Ставки командующему 2-м Белорусским фронтом 
Г. Ф. Захарову. Ему приказывалось 30 июня – 1 июля форсировать реку Березина, стреми-
тельно продвигаться на Минск и не позже 7–8 июля 1944 года овладеть городом во взаимо-
действии с 3-м Белорусским (левое крыло) и 1-м Белорусским (правое крыло) фронтами60. 
К тому моменту войска 3-го Белорусского и 1-го Прибалтийского фронтов уже закончили 
ликвидацию группировки противника в районе Витебска, а войска правого крыла 1-го Бело-
русского фронта, окружив бобруйскую группировку, начали выдвижение в сторону Минска.

29 июня генерал-полковник Захаров выслал в Генеральный штаб свои соображения относи-
тельно поставленной задачи61. Предполагалось, что к исходу 1 июля частям фронта удастся 
форсировать Березину и лишь к 6 июля выйти в район Минска. Захаров планировал про-
вести штурм Минска 7–8 июля войсками 33-й и 49-й армий с запада и северо-востока. При 
этом следует отметить, что в штабе 2-го Белорусского фронта не знали о задачах соседних 
фронтов. В своем сообщении в Генеральный штаб Захаров просил «указать задачи левого 
фланга 3 БФ и правого фланга 1 БФ по взаимодействию с ними в овладении г. Минск»62.

Продвижение вперед войск 2-го Белорусского фронта замедлялось из-за сопротивления 
немецких арьергардов. Только утром 2 июля левофланговой 50-й армии удалось форсиро-
вать Березину. К тому моменту на западном берегу реки уже находились части 3-й армии 
1-го Белорусского фронта. Две другие армии 2-го Белорусского фронта (33-я и 49-я) в то 
время продолжали вести бои с отступающими частями вермахта.

Утром 3 июля командующий 2-м Белорусским фронтом Г. Ф. Захаров отдал приказ вырвав-
шимся вперед войскам 50-й армии к исходу 5 июля овладеть Минском во взаимодействии 

58 ЦАМО. Ф. 241. Оп. 2593. Д. 370. Л. 51–54 (Журнал боевых действий 33-й армии за июнь 1944 г.).
59 Приказы Верховного Главнокомандующего в период Великой Отечественной войны. С. 162–163.
60 Русский архив: Великая Отечественная: Ставка ВГК. Документы и материалы 1944–1945. С. 100.
61 ЦАМО. Ф. 46. Оп. 2394. Д. 551. Л. 40об. (Журнал боевых действий войск 2-го Белорусского фронта за июнь 1944 г.).
62 Там же.
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с 3-й армией 1-го Белорусского фронта63. Однако вырвавшиеся вперед части 3-го и 1-го Бе-
лорусских фронтов освободили город уже к вечеру 3 июля. По этой причине в приказе 
Верховного Главнокомандующего по случаю освобождения Минска 2-й Белорусский фронт 
не отмечался64.

4 июля Ставка Верховного Главнокомандования направила командующему 2-м Белорус-
ским фронтом директиву, в которой войскам предписывалось наступать на белостокском 
направлении65. Тогда же 3-я армия 1-го Белорусского фронта была передана в состав 
2-го Белорусского фронта, а правофланговая 33-я армия 2-го Белорусского фронта – в со-
став 3-го Белорусского фронта.

В результате успешного наступления советских войск юго-восточнее Минска образовался 
крупный «котел», в котором оказались все части 4-й немецкой армии и вырвавшиеся из 
«Бобруйского котла» части 9-й полевой армии. Ликвидация этой группировки изначально 
была возложена на 33-ю и 50-ю армии 2-го Белорусского фронта. Но даже после передачи 
33-й армии в состав 3-го Белорусского фронта она еще несколько дней вела бои с окружен-
ной группировкой противника. 49-я армия должна была выдвигаться на запад, но ее части 
продолжали вести бои с прорывавшимися южнее Минска группами противника. 6 июля 
в районе деревни Апчак (ныне Минский район) в плен был взят командир 78-й штурмовой 
дивизии генерал-лейтенант Х. Траут. На допросе он указал: «Окруженные войска ощущали 
острую нехватку горючего и боеприпасов. Немецкие самолеты сбросили в нашем районе 
небольшое количество горючего, но это не улучшило положения. Большой надежды на 
помощь извне или снабжение группировки с воздуха у нас не было. Считая, что пробиться 
можно лишь небольшими группами, я приказал своим офицерам составить группы и дей-
ствовать самостоятельно»66.

Лишь к 13 июля «Минский котел» был окончательно ликвидирован. Согласно данным штаба 
2-го Белорусского фронта, было уничтожено 72 500 солдат и офицеров противника, 950 ору-
дий и минометов, свыше 1500 автомашин; 35 743 немецких солдат и офицеров были взяты 
в плен, в том числе три командира корпусов и 6 командиров дивизий67.

Поскольку основные силы 2-го Белорусского фронта были задействованы в ликвидации 
группировки противника под Минском, на запад продолжала наступать лишь 3-я армия. 
Перед ее фронтом отходили сумевшие вырваться из двух «котлов» части 9-й немецкой ар-
мии (с 3 июля – группа генерала танковых войск Н. фон Формана при 2-й армии). Используя 
арьергарды, немецкое командование стремилось задержать продвижение войск армии 
с целью создания оборонительных рубежей по рекам Нёман и Сервечь. На западном берегу 
Сервечи противнику удалось восстановить старые укрепления времен Первой мировой 
войны, здесь же были оборудованы позиции для артиллерии и минометов.

К 7 июля части 120-й гвардейской стрелковой дивизии 3-й армии вышли к реке Сервечь 
и приступили к ее форсированию68. В тот же день передовой отряд 40-го стрелкового корпуса 
63 ЦАМО. Ф. 46. Оп. 2394. Д. 553. Л. 11 (Журнал боевых действий войск 2-го Белорусского фронта за июль 1944 г.).
64 Приказы Верховного Главнокомандующего в период Великой Отечественной войны. С. 169–170.
65 Русский архив: Великая Отечественная: Ставка ВГК. Документы и материалы 1944–1945. С. 100.
66 Цит. по: Елисеев Е. П. На белостокском направлении. Москва, 1971. С. 58.
67 Великая Отечественная война 1941–1945 годов: в 12 т. Т. IV. С. 395. Освобождение Беларуси, 1943–1944. С. 138–141. По 
немецким данным, за период с 21 июня по 20 июля 1944 г. 4-я армия потеряла 4640 человек убитыми, 13 225 ранены-
ми и 107 615 человек пропавшими без вести. См.: Heeresarzt 10-Day Casualty Reports per Army/Army Group, 1944 (BA/
MA RW 6/559) [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://web.archive.org/web/20121029022744/http://ww2stats.com/
cas_ger_okh_dec44.html. Дата обращения: 16.11.2019.
68 Горбатов А. В. Годы и войны. Москва, 1989. С. 283.
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овладел населенным пунктом Дворец и перерезал железную дорогу Лида – Барановичи. 
В 18 часов 283-я стрелковая дивизия под командованием полковника В. Л. Коновалова ов-
ладела городом Новогрудок. В освобождении города приняла участие и подвижная группа 
под командованием генерал-лейтенанта А. А. Тюрина.

В связи с успешным наступлением войск 3-й армии командующий фронтом Г. Ф. Захаров 
поставил перед командующим армией задачу: «В условиях неорганизованного и слабого 
сопротивления противника Вам представляется возможным с налета в ближайшие три дня 
подвижными частями захватить Волковыск, а в дальнейшем – Белосток. Считаю, что эта 
задача может быть блестяще выполнена. Прошу продумать, принять решение и поставить 
меня в известность, как эта задача будет Вами выполняться. Действуйте смело и реши-
тельно. Начинайте выполнять эту задачу, не дожидаясь моего утверждения»69.

50-я армия, чьи части и соединения только сейчас начали выводиться из района Минска, 
получила задачу наступать на Гродно. В это же время 3-я армия продолжала наступление 
на Волковыск. На рубеже реки Щара войска армии вновь столкнулись с группой фон Фор-
мана. 10 июля они прорвали немецкую оборону, после чего 41-й и 40-й стрелковые корпуса 
начали охватывать Волковыск с севера и с юга для последующего его штурма.

9 июля Г. Ф. Захаров приказал 50-й армии к исходу 11 июля форсировать реку Нёман, 
а 12 июля – овладеть городом Гродно. Войскам 3-й армии было приказано 11 июля овладеть 
Волковыском и в дальнейшем наступать на Белосток70.

11 июля части 50-й армии форсировали Нёман, а к 13 июля соединениям 2-го Белорусского 
фронта удалось выйти на рубеж рек Пыра и Нёман. К этому времени части 3-го гвардейского 
кавалерийского корпуса 3-го Белорусского фронта уже вышли к Гродно и завязали бои на 
его окраинах, но подоспевшие соединения 50-й армии не смогли с ходу овладеть городом.

В ночь на 14 июля войска 3-й армии приступили к форсированию реки Россь. Противник, 
закрепившись на оборонительном рубеже по западному берегу реки, оказывал упорное 
сопротивление. Особенно ожесточенные бои шли на правом фланге армии, в полосе насту-
пления 35-го стрелкового корпуса, где в течение двух часов немцы предприняли до пяти 
контратак из районов Волпа и Россь в восточном направлении силой до полутора батальо-
нов пехоты при поддержке танков и самоходных орудий (до 6–8 единиц) и авиации (группы 
из 6–8 штурмовиков). Однако в течение ночи части 3-й армии сломили сопротивление 
противника, форсировали реку Россь на нескольких участках и повели бои за расширение 
плацдарма. Тогда же подразделения 169-й стрелковой дивизии 40-го стрелкового корпуса, 
преследуя отступавшего врага, ворвались в Волковыск и к 10 часам утра овладели этим 
важным узлом коммуникаций и опорным пунктом немцев на белостокском направлении71.

Успехи 2-го Белорусского фронта под командованием Г. Ф. Захарова были отмечены в Приказе 
Верховного Главнокомандующего от 14 июля. В ознаменование освобождения Волковыска 
69 ЦАМО. Ф. 46. Оп. 2394. Д. 784. Л. 15 (Оперативно-тактический очерк штаба 2-го Белорусского фронта «Белостокская 
операция» от 20 января 1945 г.). В межвоенный период Белостокское воеводство входило в состав Польской Республики. 
После похода Красной Армии в Западную Беларусь (осень 1939 г.) воеводство было передано в состав Белорусской ССР 
и 4 декабря 1939 г. преобразовано в Белостокскую область. После освобождения Указом Президиума Верховного Совета 
СССР бóльшая часть Белостокской области была передана в состав Польши, а меньшая – в состав Гродненской области 
Белорусской ССР. Таким образом, в рассматриваемый период Белостокская область формально являлась частью Бело-
русской ССР, оккупированной германскими войсками.
70 ЦАМО. Ф. 46. Оп. 2394. Д. 553. Л. 30 (Журнал боевых действий войск 2-го Белорусского фронта за июль 1944 г.).
71 ЦАМО. Ф. 310. Оп. 4376. Д. 313. Л. 23об.–24об. (Журнал боевых действий 3-й армии за июль 1944 г.); ЦАМО. Ф. 1410. 
Оп. 1. Д. 19-Т2. Л. 374–375 (Журнал боевых действий 169-й стрелковой дивизии с 1 мая 1945 г. по 25 августа 1945 г.); 
Освобождение Беларуси, 1943–1944. С. 147–148.
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в тот же день в 23 часа в Москве был дан салют – 12 артиллерийских залпов из 124 орудий. 
Соединения и части фронта, наиболее отличившиеся в боях, были награждены орденами72. 
В тот же день подвижные отряды 3-й армии получили приказ к 16 июля овладеть городом 
Белосток73. 

Одновременно с описываемыми событиями части 3-го гвардейского кавалерийского кор-
пуса, входившего в состав 3-го Белорусского фронта, подошли к Гродно. Не сумев с ходу 
взять город, 14 июля они обошли его с северо-запада. 16 июля корпус был передан в состав 
2-го Белорусского фронта74.

Положение немецкого гарнизона, оборонявшего Гродно, было тяжелым, однако сдаваться 
без боя противник не собирался и наращивал свою группировку за счет прибывших из Гер-
мании трех пехотных, двух полицейских полков, полка «Митте», а также других резервов75. 
Только в течение 15 июля противник предпринял против 50-й армии до 11 контратак при 
поддержке танков и самоходных орудий. Если немецкие войска продолжали получать новые 
подкрепления, то тылы 2-го Белорусского фронта сильно отставали, а в наступавших частях 
наблюдалась острая нехватка боеприпасов. Назначенный в июле на должность начальника 
тыла 2-го Белорусского фронта генерал-майор интендантской службы И. В. Сафронов отме-
чал в своих мемуарах, что Г. Ф. Захаров весьма нелестно отзывался о работе органов тыла, 
имея на то веские причины. В одном из разговоров с ним Захаров сказал: «Имейте в виду, 
что ваши ближайшие помощники – начальники управлений и отделов тыла – достаточно 
опытные генералы и офицеры. Работать могут так, как это требуется. […] Для того чтобы они 
работали с полной отдачей, […] нужно правильно организовать их деятельность, а главное – 
предъявлять к ним жесткие требования, не давать возможности расслабиться»76.

В то же время, имея отставшие тылы, 15 июля Захаров вновь приказывает командующему 
50-й армией овладеть Гродно, а 3-му гвардейскому кавалерийскому корпусу – отрезать пути 
отхода противника из города. На третий день боев (16 июля) в город с севера и северо-вос-
тока с боями вступили части 36-го стрелкового корпуса 31-й армии (3-й Белорусский фронт). 
Совместными действиями войск двух фронтов правобережная часть Гродно была очищена 
от врага 16 июля, левобережная – 24 июля77. Отдельные соединения и части, наиболее 
отличившиеся в боях, были награждены орденами и получили почетные наименования 
«Гродненских». 16 июля 1944 г. Москва салютовала войскам двух фронтов 20 артиллерий-
скими залпами из 224 орудий78.

Задача по овладению Белостоком, поставленная командованием 2-го Белорусского фронта 
перед войсками 3-й армии, к 16 июля так и не была выполнена. К этому сроку армии уда-
лось лишь форсировать реку Россь у Волковыска. В связи с этим командующий фронтом 
Г. Ф. Захаров 16 июля распорядился форсировать наступление войск 3-й и 50-й армий и к 
20 июля овладеть Белостоком79.

Продвигаясь в направлении Белостока, войска 3-й армии вынуждены были постоянно 
вступать в бой с арьергардными отрядами вермахта, прикрывавшими отход основных сил 
на заранее подготовленный рубеж обороны по западному берегу реки Свислочь. Здесь 

72 Приказы Верховного Главнокомандующего в период Великой Отечественной войны. С. 181.
73 ЦАМО. Ф. 310. Оп. 4376. Д. 313. Л. 25 (Журнал боевых действий 3-й армии за июль 1944 г.).
74 Русский архив: Великая Отечественная: Ставка ВГК. Документы и материалы 1944–1945. С. 110.
75 Великая Отечественная война 1941–1945 годов: в 12 т. Т. IV. С. 421.
76 Сафронов И. В. За фронтом – тоже фронт. Москва, 1986. С. 140.
77 Великая Отечественная война 1941–1945 годов: в 12 т. Т. IV. С. 413, 421–422.
78 Приказы Верховного Главнокомандующего в период Великой Отечественной войны. С. 182.
79 ЦАМО. Ф. 46. Оп. 2394. Д. 553. Л. 56 (Журнал боевых действий войск 2-го Белорусского фронта за июль 1944 г.).
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была выкопана одна, местами две линии траншей полного профиля, оборудованы артилле-
рийские позиции, устроены проволочные и минные заграждения. Оборону на свислочском 
рубеже держали части 12-й танковой, 367-й пехотной и 28-й легкопехотной дивизий, а так-
же 611-й охранный полк. Противник оказывал ожесточенное сопротивление советским 
войскам, в результате чего смог задержать их наступление до 19 июля80.

Представитель Ставки Верховного Главнокомандования маршал Г. К. Жуков приказал 
командующему 2-м Белорусским фронтом Захарову создать в 50-й и 3-й армиях ударные 
группировки, а также ускорить выдвижение 49-й армии, которая должна была нанести удар 
в обход Белостокских лесов с севера. К тому времени материально-техническое обеспече-
ние войск фронта значительно ухудшилось, ощущался недостаток боеприпасов и горючего. 
Эти проблемы пытались решить с помощью авиации, которая сбрасывала грузы в распо-
ложении войск, однако этих мер было явно недостаточно.

19 июля войскам 3-й армии наконец удалось прорвать оборону противника на реке Свис-
лочь. Дальнейшие боевые действия на белостокском направлении известны в историо-
графии как Белостокская наступательная операция (19–27 июля 1944 г.). Немецкие части 
поспешно отступали на запад, к Белостоку, стремясь задержать продвижение советских 
войск артиллерийско-минометным огнем и частыми контратаками. 20 июля на участке 
49-й армии в районе Лаши противник предпринял контратаку силой до двух полков пехоты 
при поддержке 8 танков. 21 июля против частей 3-й армии противник предпринял контра-
таку силой до полка пехоты при поддержке 18 танков. 23 июля в районе Кузницы войска 
фронта отразили несколько контратак противника силой до трех полков при поддержке 
80 танков и самоходных орудий81.

Одновременно немцы стягивали войска по Варшавскому шоссе от Бреста к Белостоку и раз-
мещали их в радиусе 30 км вокруг города. На подступах к Белостоку спешно шло строи-
тельство оборонительных сооружений82. Потеря Белостока лишила бы сражавшуюся южнее 
города немецкую группировку путей снабжения. Кроме того, примерно в 85 км от наступав-
ших в районе Гродно советских частей лежала граница Восточной Пруссии. В связи с этим 
приведем выдержку из приказа немецким войскам командующего группой армий «Центр» 
генерал-фельдмаршала Моделя: «Враг стоит у ворот Пруссии!.. Наши армии, сражающиеся 
на западе и юге в таких же условиях, как мы, ждут от нас, что мы удержим предполье и не 
допустим врага на немецкую землю... Теперь ни шагу назад. Никаких колебаний. Каждый 
на своем месте должен сделать все, что от него зависит»83.

24 июля части 3-й армии вышли к предместьям Белостока. Утром 25 июля командующий 
3-й армией получил задачу овладеть Белостоком к исходу дня84, но выполнить ее не смог, 
поскольку в период с 24 по 26 июля противник неоднократно предпринимал контратаки, 
стремясь сбить советское наступление.

26 июля войска 3-й армии начали штурм города, защищенного тремя круговыми 
оборонитель ными рубежами. После артиллерийской подготовки в 11 часов с юго-востока 
на город повели наступление части 40-го стрелкового корпуса, а с северо-востока и восто-
ка – части 41-го стрелкового корпуса. В течение дня противник предпринял до 16 контратак, 

80 ЦАМО. Ф. 310. Оп. 4376. Д. 313. Л. 28об.–32 (Журнал боевых действий 3-й армии за июль 1944 г.).
81 ЦАМО. Ф.  46. Оп.  2394. Д.  784. Л.  5 (Краткий оперативно-тактический очерк штаба 2-го  Белорусского фронта «Бе-
лостокская операция» от 31 января 1944 г.).
82 ЦАМО. Ф. 310. Оп. 4376. Д. 313. Л. 32об. (Журнал боевых действий 3-й армии за июль 1944 г.).
83 Цит. по: Горбатов А. В. Годы и войны. С. 288–289.
84 ЦАМО. Ф. 46. Оп. 2394. Д. 553. Л. 84 (Журнал боевых действий войск 2-го Белорусского фронта за июль 1944 г.).
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поддержанных силами до 40 танков и самоходных орудий. В 20 часов вечера в город 
вступили 120-я гвардейская стрелковая дивизия 41-го стрелкового корпуса и батальон 
169-й стрелковой дивизии 40-го стрелкового корпуса. В течение последующей ночи эти 
силы вели упорные уличные бои.

В 5 часов утра с северо-востока в город вступила 283-я стрелковая дивизия, а с востока – 
269-я стрелковая дивизия. К 6 часам утра город был полностью очищен от противника, 
а войска 3-й армии, сбивая арьергарды начавшего отходить противника, отбросили его на 
западный берег реки Нарев85. В ознаменование этой победы Москва салютовала войскам 
2-го Белорусского фронта 20 артиллерийскими залпами из 224 орудий. Соединения и ча-
сти фронта, проявившие себя в боях, были награждены орденами и получили почетные 
наименования «Белостокских»86.

В результате Белостокской операции войска 2-го Белорусского фронта продвинулись бо-
лее чем на 300 км и вышли на подступы к границам Восточной Пруссии. Они освободили 
несколько сотен населенных пунктов, разгромили три пехотные и одну танковую дивизию 
и нанесли большой урон четырем пехотным и двум танковым дивизиям, двум бригадам87. 
Всё это создало благоприятные условия для дальнейшего наступления на варшавском 
направлении. Общие безвозвратные потери фронта за весь период операции составили 
8,2 % от численности войск к ее началу88.

28 июля 1944 г. за вклад в освобождение Беларуси Георгию Фёдоровичу Захарову было 
присвоено воинское звание генерала армии, а 29 июля он был награжден вторым орденом 
Суворова I степени89.

Получив пополнения и подтянув тыловые базы, в августе 1944 г. 2-й Белорусский фронт 
провел Осовецкую наступательную операцию (6–14 августа 1944 г.). В дальнейшем войска 
фронта участвовали в боях по захвату плацдарма на реке Нарев, имевшего большое зна-
чение при проведении Висло-Одерской стратегической наступательной операции (12 ян-
варя – 3 февраля 1945 г.)90.

В ноябре 1944 г. в связи с назначением маршала К. К. Рокоссовского командующим войсками 
2-го Белорусского фронта Г. Ф. Захаров был переведен на 3-й Украинский фронт и назна-
чен на должность командующего войсками 4-й гвардейской армии. Под его началом войска 
армии участвовали в Будапештской стратегической наступательной операции (29 октября 
1944 г. – 13 февраля 1945 г.), в ходе которой овладели городом Секешфехервар (20 декабря) 
и совместно с другими соединениями 3-го и 2-го Украинских фронтов окружили будапештскую 
группировку вермахта (31 декабря). Вслед за этим войска 4-й гвардейской армии успешно 
противодействовали трем попыткам превосходивших их сил противника деблокировать Буда-
пешт91. За это генерал армии Захаров был удостоен ордена Богдана Хмельницкого I степени92.

В феврале – апреле 1945 г. Г. Ф. Захаров состоял в должности заместителя командующего 
1-м Белорусским фронтом, однако к непосредственному исполнению должностных обя-
занностей не приступал, поскольку находился на излечении в санатории «Архангельское».
85 ЦАМО. Ф. 310. Оп. 4376. Д. 313. Л. 41–41об. (Журнал боевых действий 3-й армии за июль 1944 г.).
86 Приказы Верховного Главнокомандующего в период Великой Отечественной войны. С. 195–196.
87 Великая Отечественная война 1941–1945 годов: в 12 т. Т. IV. С. 427; «Багратион» – полное освобождение Белоруссии. С. 98.
88 Афанасьев В. А. Противоборство: советские командующие фронтовыми объединениями. С. 175.
89 ЦАМО. Личное дело № 1974692 генерала армии Г. Ф. Захарова. Л. 1, 5об.
90 Васильев Ф. Генерал армии Г. Ф. Захаров. С. 128.
91 Афанасьев В. А. Противоборство: советские командующие фронтовыми объединениями. С. 175.
92 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686046. Д. 154. Л. 2 (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 28 апреля 1945 г.).



20 апреля 1945 г. Г. Ф. Захаров был назначен заместителем командующего войсками 
4-го Украинского фронта. На завершающем этапе Великой Отечественной войны он прини-
мал участие в Моравско-Остравской (10 марта – 5 мая 1945 г.) и Пражской (6–11 мая 1945 г.) 
наступательных операциях. Окончание войны встретил на территории Чехословакии.

С июля 1945 г. по июнь 1946 г. Г. Ф. Захаров находился на должности командующего вой-
сками Южно-Уральского военного округа. Затем, до января 1947 г., являлся генерал-ин-
спектором стрелковых войск. В составе группы инспекторов под руководством Маршала 
Советского Союза Л. А. Говорова Захаров работал в советских оккупационных войсках 
в Германии, в Прикарпатском и Московском военных округах. В Германии он лично руко-
водил учениями с использованием стрелкового корпуса новой организации.

В 1947–1950 гг. Г. Ф. Захаров командовал войсками Восточно-Сибирского военного округа, 
затем был начальником курсов «Выстрел» в городе Солнечногорск Московской области. 
Параллельно, в 1950–1954 гг., являлся депутатом Верховного Совета СССР 3-го созыва. 
В сентябре 1954 г. был назначен заместителем начальника Главного управления боевой 
подготовки Сухопутных войск93.

В числе наград генерала армии Захарова – орден Ленина, четыре ордена Красного Знаме-
ни, два ордена Суворова I степени, ордена Кутузова I степени, Суворова II степени, Богдана 
Хмельницкого I степени, медали94.

Георгий Фёдорович Захаров умер 26 января 1957 г. Похоронен на Новодевичьем кладбище 
в Москве. Сегодня приходится с сожалением констатировать, что в Беларуси для увеко-
вечения его памяти сделано чрезвычайно мало. Только в одном городе – Гродно – есть 
улица, названная в честь Г. Ф. Захарова95. Некоторые личные вещи полководца хранятся 
в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны (Минск).

93 Освобождение Беларуси, 1943–1944. С. 833.
94 Великая Отечественная война 1941–1945 гг.: Действующая армия. С. 321.
95 Их именами названы…: энциклопедический справочник / под ред. И. П. Шамякина (глав. ред.) [и др.]. Минск, 1987. 
С. 230–231. В справочнике указано, что имя генерала также носит улица в Волковыске, однако предпринятая нами про-
верка не подтвердила эту информацию.
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Фотопортрет генерала 
армии Г. Ф. Захарова.

Из личного архива 
М. Ю. Афанасьева.
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Курсант 
Чистопольской школы 
прапорщиков 
Г. Ф. Захаров. 1916 г.

Из личного архива 
М. Ю. Афанасьева.
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Курсант Чистопольской 
школы прапорщиков 
Г. Ф. Захаров (первый 
справа). 1916 г.

Из личного архива 
М. Ю. Афанасьева.
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Г. Ф. Захаров 
с супругой Марией 
Павловной 
и дочерью Еленой. 
Май 1927 г.

Из личного архива 
М. Ю. Афанасьева.

Преподаватель тактики 
Военно-инженерной 
академии Г. Ф. Захаров 
с семьей. Справа налево: 
супруга Мария Павловна, 
дочь Елена, сын Анатолий. 
1935 г.

Из личного архива 
М. Ю. Афанасьева.
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Начальник штаба 
Уральского военного 
округа генерал-майор 
Г. Ф. Захаров. 1939 г.

Из личного архива 
М. Ю. Афанасьева.
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Командующий 
51-й армией генерал- 
лейтенант 
Г. Ф. Захаров (второй 
слева). Лето 1943 г.

Из личного архива 
М. Ю. Афанасьева.

Командующий 
Брянским фронтом 

генерал-майор 
Г. Ф. Захаров (справа) 

с офицерами за 
изучением карты 

боевых действий. 
Действующая армия. 

1941 г.

Из фондов РГАКФД.



232

Командующий 
51-й армией генерал- 
лейтенант 
Г. Ф. Захаров (второй 
слева). Лето 1943 г.

Из личного архива 
М. Ю. Афанасьева. 
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Командующий 51-й армией 
генерал-лейтенант Г. Ф. Захаров 
(в первом ряду пятый слева) 
среди офицеров. Июнь 1943 г.

Из личного архива 
М. Ю. Афанасьева.
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Командующий 
51-й армией 
генерал-лейтенант 
Г. Ф. Захаров вручает 
боевые награды. 
Лето 1943 г.

Из личного архива 
М. Ю. Афанасьева.
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«Спасибо за поздравление с победой. Это начало. 
Дальше фашистской сволочи будет хуже. 
Постараюсь забрать вас на несколько дней к себе, 
когда позволит обстановка (сейчас нельзя)». 
Письмо Г. Ф. Захарова семье от 25 апреля 1944 г.

Из личного архива М. Ю. Афанасьева.
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«…Вопрос надо ставить шире и глубже. Дело не в личной обиде Воробьевой, Захаровой, Смирновой и т. д. Дело 
в другом – обидели, оскорбили Родину. Вот наша кровная обида. Образ Родины надо ставить выше всего. Я лично видел 
сотни 4–5-летних детей, ищущих родителей, а они изувечены. Я видел сотни изнасилованных девушек, жен, матерей, 
дочерей. Я видел сотни сожженных городов и тысячи сел. Вот это обида Родины. Эту обиду мы, русские люди, не должны 
простить противной немчуре. Тот, кто сейчас с оружием в руках погибает, тот счастливый человек. Пройдут века, 
и Родина, народ его не забудет». Письмо Г. Ф. Захарова дочери Елене. Апрель 1944 г.

Из личного архива М. Ю. Афанасьева.
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Командующий 2-й гвардейской армией 
генерал-лейтенант Г. Ф. Захаров и представитель 
Ставки Верховного Главнокомандования Маршал 
Советского Союза А. М. Василевский в Крыму. 
Март – апрель 1944 г.

Из личного архива М. Ю. Афанасьева.



На наблюдательном 
пункте под 

Севастополем. Слева 
направо: командующий 

2-й гвардейской 
армией генерал- 

лейтенант 
Г. Ф. Захаров, 

представитель Ставки 
Верховного 

Главнокомандования 
Маршал Советского 

Союза 
А. М. Василевский, 

командующий 
4-м Украинским 

фронтом генерал 
армии Ф. И. Толбухин. 

Май 1944 г. 

Из личного архива 
М. Ю. Афанасьева.

Г. Ф. Захаров (первый 
справа) на командном 

пункте у города Кача 
перед штурмом 

Севастополя. 
Май 1944 г.

Из личного архива 
М. Ю. Афанасьева.



Удостоверение 
личности генерал- 
полковника 
Г. Ф. Захарова, 
командующего 
войсками 
2-го Белорусского 
фронта.

Из личного архива 
М. Ю. Афанасьева.

Г. Ф. Захаров 
(в центре) на северной 
стороне Севастополя. 
9 мая 1944 г.

Из личного архива 
М. Ю. Афанасьева.
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Приказ Ставки Верховного 
Главнокомандования № 17 
от 4 июня 1944 г. о назначении 
генерал-полковника Г. Ф. Захарова 
командующим 2-м Белорусским 
фронтом.

Из личного архива М. Ю. Афанасьева.
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Схема Могилёвской 
наступательной 
операции, проведенной 
войсками 
2-го Белорусского 
фронта 23–28 июня 
1944 г.

Из фондов ЦАМО.



243

Схема боевого порядка пехоты для штурма 
немецкой оборонительной полосы 
с преодолением водной преграды. 
Из оперативного очерка о Могилёвской 
наступательной операции, 
составленного штабом 2-го Белорусского фронта.

Из фондов ЦАМО.
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Схема боевого 
построения 49-й армии. 
Из оперативного 
очерка о Могилёвской 
наступательной 
операции, 
составленного штабом 
2-го Белорусского 
фронта.

Из фондов ЦАМО.

Минометчики 
передвигаются 
на новую огневую 
позицию. 
Действующая армия, 
2-й Белорусский 
фронт. Лето 1944 г.

Из фондов РГАКФД.
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Пехотинцы форсируют Днепр под 
Могилёвом. Действующая армия, 
2-й Белорусский фронт. 
Июнь 1944 г.

Из фондов РГАКФД.
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Погрузка 
артиллерийского 
орудия на баржу для 
переправы. 
Действующая армия, 
2-й Белорусский 
фронт. Июнь 1944 г.

Из фондов РГАКФД.

Артиллерист- 
разведчик на окраинах 

Могилёва. 
Действующая армия, 

2-й Белорусский 
фронт. Июнь 1944 г.

Из фондов БГАКФФД.



247

Противотанковое 
орудие ведет огонь по 
врагу на могилёвском 
направлении. 
Действующая армия, 
2-й Белорусский 
фронт. Июнь 1944 г.

Из фондов РГАКФД.



Бойцы 
199-й стрелковой 
дивизии 
2-го Белорусского 
фронта первыми 
врываются в Могилёв. 
Июнь 1944 г.

Из фондов БГАКФФД.

Войска 
2-го Белорусского 
фронта и местные 
жители на улицах 
освобожденного 
Могилёва. 
Июнь 1944 г.

Из фондов РГАКФД.



249

Листовка об освобождении Могилёва 
и других населенных пунктов 
Белорусской ССР, изданная 
Барановичским подпольным обкомом 
КП(б)Б летом 1944 г.

Из фондов НАРБ.



250

Жители Могилёва 
возвращаются 

в освобожденный 
город. Июнь 1944 г.

Из фондов БГАКФФД.

Жители освобожденного 
Могилёва беседуют с солдатами 
2-го Белорусского фронта. 
Июнь 1944 г.

Из фондов БГАКФФД. 



251

Приказ Верховного 
Главнокомандующего 

генерал-полковнику 
Г. Ф. Захарову 

от 28 июня 1944 г. 
в связи с форсирова-

нием Днепра 
и освобождением 

Могилёва, Шклова 
и Быхова войсками 

2-го Белорусского 
фронта.

Из личного архива 
М. Ю. Афанасьева.

251



252

Боец Красной Армии 
кормит ребенка 
солдатской кашей. 
Лето 1944 г.

Из фондов БГАКФФД.

252



253

Жители освобожденной 
деревни Слободка 
Могилёвской области 
провожают солдат 
2-го Белорусского 
фронта. Июнь 1944 г.

Из фондов БГАКФФД.



254

После боя в районе 
Могилёва. 
Действующая армия, 
2-й Белорусский 
фронт. Июнь 1944 г.

Из фондов БГАКФФД.



255

Немецкая военная 
техника, подбитая 
в бою под Могилёвом. 
Июнь 1944 г.

Из фондов БГАКФФД.

Общий вид железнодорожной 
станции Шклов с вагонами, 
брошенными гитлеровцами 
при отступлении. Июль 1944 г.

Из фондов БГАКФФД.

255



256

Фотопортрет командующего 
2-м Белорусским фронтом генерал- 
полковника Г. Ф. Захарова. 
Действующая армия. 
Июнь 1944 г.

Из личного архива 
М. Ю. Афанасьева.

256



257

Приказ Верховного Главнокомандующего генерал- 
полковнику Г. Ф. Захарову от 14 июля 1944 г. 
в связи с освобождением Волковыска войсками 
2-го Белорусского фронта.

Из личного архива М. Ю. Афанасьева.

Тяжелое орудие 
в укрытии перед 
началом боя в районе 
Лиды. Действующая 
армия, 
2-й Белорусский 
фронт. Июль 1944 г.

Из фондов РГАКФД.

257



258

Солдаты пехотного 
подразделения 
3-й армии 
2-го Белорусского 
фронта ведут 
наступление западнее  
Минска. Июль 1944 г. 

Из фондов БГАКФФД.

Минометный расчет 
ведет огонь по врагу. 
Действующая армия, 
2-й Белорусский 
фронт. Лето 1944 г.

Из фондов БГАКФФД.



259

Советские 
артиллеристы ведут 
огонь по врагу. 
Действующая армия, 
2-й Белорусский 
фронт. Лето 1944 г.

Из фондов РГАКФД.

Экипаж танка 
во время отдыха. 

Действующая армия, 
2-й Белорусский 

фронт. Лето 1944 г.

Из фондов БГАКФФД.



260

Расчет зенитного 
пулемета 
под командованием 
младшего сержанта 
И. Недосенова 
во время переправы 
через Нёман. 
Действующая армия, 
2-й Белорусский 
фронт. Июль 1944 г.

Из фондов БГАКФФД.

Солдаты 2-го Белорусского 
фронта и местные жители, 
освобожденные ими из 
немецкого рабства. 
Гродненская область. 
Июль 1944 г. 

Из фондов БГАКФФД.



Уличный бой. Гвардии 
рядовой К. Иванов 
ведет огонь по врагу 
из окна. 
Действующая армия, 
2-й Белорусский 
фронт. Лето 1944 г. 

Из фондов РГАКФД.



262

Уличные бои в Гродно. 
Июль 1944 г.

Из фондов БГАКФФД.



263

Первый комендант 
Гродно майор 
И. Ф. Елецких 

приступает 
к своим обязанностям. 

16 июля 1944 г.

Из фондов БГАКФФД.

Офицеры Красной 
Армии на одной из 

улиц Гродно в день 
освобождения от 

немецко-фашистских 
захватчиков. 

16 июля 1944 г.

Из фондов БГАКФФД.



264

Приказ Верховного Главнокомандующего 
генералу армии И. Д. Черняховскому 
и генерал-полковнику Г. Ф. Захарову 
от 16 июля 1944 г. в связи 
с освобождением Гродно войсками 
3-го и 2-го Белорусских фронтов.

Из личного архива М. Ю. Афанасьева.

264



265

Возвращение жителей 
Беларуси в родные 
места. Лето 1944 г.

Из фондов БГАКФФД. 



266

Командующий войсками 
2-го Белорусского фронта 
генерал армии 
Г. Ф. Захаров. Действующая 
армия. 14 августа 1944 г.

Из фондов РГАКФД.

266



267

Схема Белостокской 
наступательной операции, 
проведенной войсками 
2-го Белорусского фронта 
19–27 июля 1944 г. 

Из фондов ЦАМО.

267



268

Схема боевых действий 
по освобождению 
Белостока. Из описания 
наступательной операции 
41-го стрелкового корпуса 
2-го Белорусского фронта, 
подготовленного в штабе 
корпуса.

Из фондов ЦАМО.



269



270

Листовка Белостокского 
подпольного обкома КП(б)Б 

с обращением к жителям 
Белостокской области 

помогать Красной Армии 
и партизанам в борьбе 

с оккупантами. 
Март 1944 г. 

Из фондов НАРБ.

270



271

Командующий 2-м Белорусским 
фронтом генерал-полковник 
Г. Ф. Захаров и член Военного 
Совета фронта генерал-лейтенант 
Н. Е. Субботин перед началом 
Белостокской наступательной 
операции. Действующая армия. 
Июль 1944 г.

Из личного архива 
М. Ю. Афанасьева.

271



272

Советские солдаты и офицеры 
после освобождения Белостока. 
В центре: генерал-лейтенант 
Н. Е. Субботин (второй слева) 
и генерал армии Г. Ф. Захаров 
(третий слева). Белосток. 
Конец июля 1944 г.

Из личного архива 
М. Ю. Афанасьева.

272



273

Приказ Верховного 
Главнокомандующего 

генерал-полковнику 
Г. Ф. Захарову от 27 июля 

1944 г. в связи 
с освобождением 

Белостока войсками 
2-го Белорусского 

фронта. 

Из личного архива 
М. Ю. Афанасьева.



274

Участники совещания старших 
инструкторов по организационно- 
партийной работе политотделов 
дивизий и бригад совместно 
с инспекторами политотделов 
49-й армии. Действующая армия, 
2-й Белорусский фронт. 
Август 1944 г.

Из фондов БГАКФФД.

274



275

Генерал армии 
Г. Ф. Захаров беседует 
с офицерами 
2-го Белорусского фронта 
после освобождения 
Белостока. Конец июля 
1944 г.

Из личного архива 
М. Ю. Афанасьева.



276

Генерал армии 
Г. Ф. Захаров. 
Белосток. 
Август 1944 г.

Из личного архива 
М. Ю. Афанасьева.



277

Командующий 2-м Белорусским 
фронтом генерал армии 

Г. Ф. Захаров (первый слева) 
и члены Военного Совета фронта. 

Белосток. Август 1944 г. 

Из личного архива 
М. Ю. Афанасьева.



278

Генерал армии Г. Ф. Захаров 
(в центре) с членами Военного 
Совета 2-го Белорусского 
фронта. Белосток. Август 1944 г.

Из личного архива 
М. Ю. Афанасьева.

Командующий 2-м Белорусским 
фронтом генерал армии 
Г. Ф. Захаров ставит боевую 
задачу генералам. Действующая 
армия. Август – сентябрь 1944 г.

Из фондов РГАКФД.



279

Г. Ф. Захаров супругой 
Марией Павловной, 

дочерью Еленой, 
сыном Анатолием, 
навестившими его 

на фронте. Белосток. 
Август 1944 г.

Из личного архива 
М. Ю. Афанасьева.



280

Приказ заместителя Народного 
Комиссара обороны СССР 
от 25 августа 1944 г. о награждении 
орденами соединений и частей 
Красной Армии, отличившихся при 
освобождении Белостока. 

Из фондов НАРБ.



Командующий 
2-м Белорусским 
фронтом генерал 
армии Г. Ф. Захаров 
у карты в штабе 
фронта. Польша. 
Октябрь 1944 г.

Из фондов РГАКФД.

Командующий войсками 
2-го Белорусского фронта 

Г. Ф. Захаров идет в группе 
генералов. Осень 1944 г.

Из фондов РГАКФД.



282

Фотопортрет генерала 
армии Г. Ф. Захарова. 
Действующая армия. 
1944 г.

Из фондов БГМ ВОВ.

282



283

Страницы автобиографии 
Г. Ф. Захарова от 1 августа 
1947 г., на которых 
он описывает свою 
деятельность на должности 
командующего 
2-м Белорусским фронтом.

Из фондов ЦАМО.

283



284



285

Командующий 
4-й гвардейской 

армией генерал армии 
Г. Ф. Захаров (слева) 

в освобожденном 
Будапеште. 

Февраль 1945 г.

Из личного архива 
М. Ю. Афанасьева



286

Прага. Май 1945 г.

Из личного архива 
М. Ю. Афанасьева.



287

Фотопортрет генерала 
армии Г. Ф. Захарова. 
Действующая армия. 
1945 г.

Из фондов РГАКФД.

Грамота 
Национального 

комитета Братиславы 
(Словакия) от 4 апреля 

1946 г. о присвоении 
Г. Ф. Захарову звания 

«Почетный гражданин 
столицы Словакии 

Братиславы».

Из личного архива 
М. Ю. Афанасьева.

287



288

Генерал-инспектор 
стрелковых войск 
Главной инспекции 
Сухопутных войск 
Г. Ф. Захаров. 
Лето 1946 г.

Из личного архива 
М. Ю. Афанасьева.



289

Начальник Высших стрелково-тактических 
курсов усовершенствования командного состава 
«Выстрел» генерал армии Г. Ф. Захаров 
(в первом ряду в центре) с курсантами. 1952 г.

Из личного архива М. Ю. Афанасьева.



290

Г. Ф. Захаров 
с супругой Марией 
Павловной. 
Москва. 1953 г.

Из личного архива 
М. Ю. Афанасьева.

Депутат Верховного 
совета СССР 

Г. Ф. Захаров. 
Москва. 1950-е гг.

Из личного архива 
М. Ю. Афанасьева.



291

Г. Ф. Захаров 
с супругой Марией 

Павловной. 
Москва. Октябрь 

1954 г.

Из личного архива 
М. Ю. Афанасьева.



292

Военная полевая 
сумка (планшетка) 
Г. Ф. Захарова. 
Передана в дар 
Белорусскому 
государственному 
музею ВОВ в 1975 г. 

Из фондов БГМ ВОВ.

292



293

Настольные часы генерала 
армии Г. Ф. Захарова, 

подаренные ему 
руководством 

Белорусской ССР.

Из фондов БГМ ВОВ.

293



294



295







ИЗ ЦЕЛОЙ ПЛЕЯДЫ ВОЕНАЧАЛЬНИКОВ 
Я ХОЧУ ОСТАНОВИТЬСЯ НА ЛИЧНОСТИ 
КОНСТАНТИНА КОНСТАНТИНОВИЧА 
РОКОССОВСКОГО. […] БЛАГОДАРЯ СВОЕЙ 
ШИРОКОЙ ВОЕННОЙ ОБРАЗОВАННОСТИ, 
ОГРОМНОЙ ЛИЧНОЙ КУЛЬТУРЕ, УМЕЛОМУ 
ОБЩЕНИЮ СО СВОИМИ ПОДЧИНЕННЫМИ, 
К КОТОРЫМ ОН ВСЕГДА ОТНОСИЛСЯ 
С УВАЖЕНИЕМ, НИКОГДА НЕ 
ПОДЧЕРКИВАЯ СВОЕГО СЛУЖЕБНОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ И В ТО ЖЕ ВРЕМЯ ОБЛАДАЯ 
ВОЛЕВЫМИ КАЧЕСТВАМИ 
И ВЫДАЮЩИМИСЯ ОРГАНИЗАТОРСКИМИ 
СПОСОБНОСТЯМИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
И ВЕДЕНИЮ БОЕВЫХ ОПЕРАЦИЙ, 
ОН СНИСКАЛ СЕБЕ НЕПРЕРЕКАЕМЫЙ 
АВТОРИТЕТ, УВАЖЕНИЕ И ЛЮБОВЬ ВСЕГО 
ЛИЧНОГО СОСТАВА, С КОТОРЫМ ЕМУ 
ДОВЕЛОСЬ ВОЕВАТЬ.

Главный маршал авиации А. Е. Голованов



299

КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ 
РОКОССОВСКИЙ (1896–1968)

Биографический очерк

Маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский1 вошел в историю Великой Отечественной 
войны как один из наиболее выдающихся полководцев. С его именем связаны героическая 
оборона Москвы, окружение и ликвидация немецко-фашистских войск под Сталинградом, 
оборонительная операция на Курской дуге, Белорусская стратегическая операция, бои за 
освобождение Польши и Германии, парад Победы, которым командовал Рокоссовский.

Константин Константинович (Ксаверьевич) Рокоссовский родился 21 декабря 1896 г. в Вар-
шаве. Его отец Ксаверий Юзеф, выходец из старинного шляхетского рода Глаубич, рабо-
тал машинистом на Варшавско-Венской железной дороге. Мать Антонина, или Антонида 
(урожденная Овсянникова), была родом из местечка Телеханы (ныне городской поселок 
в Ивацевичском районе Брестской области) и до замужества преподавала русский язык 
и литературу в одной из школ Пинска2.

В семье говорили и читали как на русском, так и на польском языке, вследствие чего уже 
в детстве юный Константин Рокоссовский знал оба языка. У Рокоссовского было две се-
стры: Мария и Елена (Хелена). Но о них потом, на службе в Красной Армии, Рокоссовский 
никогда не упоминал в анкетах и автобиографиях. В 1940 г. он в последний раз указал 
Варшаву местом своего рождения3; далее, в соответствии с официальной версией своей 
биографии, он будет указывать в качестве места рождения город Великие Луки4.

Отец Рокоссовского работал на Варшавско-Венской железной дороге. В 1905 г., в возрасте 
9 лет, Константин поступил в городское ремесленное училище. В том же году его отец по-
пал в железнодорожную катастрофу, после которой долго болел и умер, оставив семью без 
средств к существованию. Вскоре после смерти отца умирает и сестра Мария. Мать Рокос-
совского делала все, чтобы сын доучился в училище, но денег в семье все равно не хватало. 

В 1909 г. К. К. Рокоссовский окончил четырехклассное училище5 и начал работать на чу-
лочной фабрике в Варшаве. После смерти матери (1910 г.) он жил сначала у бабушки, 
а затем у тети. С февраля 1911 г. Рокоссовский работал на фабрике Высоцкого в городе 
Груец Варшавской губернии. В 1912 г. за участие в массовых забастовках рабочих он был 
подвергнут месячному тюремному заключению.

1 Литература о К. К. Рокоссовском обширна и насчитывает несколько десятков одних только монографий. Приводим 
здесь лишь самую основную библиографию: Афанасьев  В.  А. Противоборство: советские командующие фронтовыми 
объединениями против германских и японских военачальников в операциях Второй мировой войны. Москва, 2015. 
С. 108–123; Дайнес В. О. Рокоссовский. Москва, 2013; Он же. Маршал Рокоссовский. Москва, 2015; Кардашов В. И. Ро-
коссовский. 4-е изд. Москва, 1984; Михеенков С. В. Рокоссовский. Москва, 2017; Радченко В. К. Константин Рокоссов-
ский – солдат, полководец, человек. Москва, 2007; Свистунов И. И. Сказание о Рокоссовском. Москва, 1982; Корольчен-
ко А. Ф. Маршал Рокоссовский. Ростов-на-Дону, 1999; Константинов К. Рокоссовский. Победа не любой ценой. Москва, 
2007; Блоштейн Е. А., Захацкий Б. Н. Маршал К. К. Рокоссовский: военно-исторические материалы к 100-летию со дня 
рождения. Москва, 1996.
2 Галоўка С. Салдацкі абавязак маршала Ракасоўскага // Беларуская думка. 2015. № 8. С. 32–33; Дайнес В. О. Рокоссов-
ский. С. 3–4.
3 ЦАМО. Личное дело А-010700 Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского. Л. 8.
4 Подробнее см.: Галоўка С. Салдацкі абавязак маршала Ракасоўскага. С. 32.
5 ЦАМО. Личное дело А-010700 Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского. Л. 2.
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С началом Первой мировой войны К. К. Рокоссовский вступил добровольцем в 5-й Кар-
гопольский драгунский полк. В составе полка он принимал участие в Галицийской битве, 
затем участвовал в боях в районе Паневижиса (ныне Литва). За годы войны Рокоссов-
ский был удостоен Георгиевских медалей IV и III степени, Георгиевского креста IV степени. 
В 1916 г. он был произведен в унтер-офицеры и занял должность командира отделения6.

В марте 1917 г., после отречения императора Николая II, полк присягнул Временному пра-
вительству. За отличие в боях в августе 1917 г. К. К. Рокоссовский был представлен к Ге-
оргиевской медали II степени, но получить ее ему не представилось. Когда документы 
дошли до начальства, Русская армии уже прекратила свое существование: 7 ноября 1917 г. 
произошел Октябрьский переворот.

Осенью 1917 г. Рокоссовский вступил в Красную Гвардию7. В ноябре 1917 г. – феврале 
1918 г. в составе Каргопольского кавалерийского отряда участвовал в подавлении контрре-
волюционных восстаний в районе Вологды. Затем до июля 1918 г. полк, в котором служил 
Рокоссовский, вел бои с анархистскими отрядами в районе Брянска и Харькова. В июле 
1918 г. полк был переведен на Восточный фронт, а Рокоссовский назначен командиром 
эскадрона. После победы над белыми армиями А. В. Колчака и атамана Г. М. Семёнова 
Рокоссовский остался в Забайкалье, где участвовал в ликвидации различных белых отря-
дов8. За четыре года он прошел путь от командира эскадрона до командира бригады. Здесь, 
в Забайкалье, Рокоссовский женился на Юлии Петровне Барминой (1923 г.). В 1925 г. у них 
родилась дочь, которую родители назвали редким именем Ариадна.

Молодая Красная Армия испытывала острую нехватку кадров. В годы Гражданской войны 
для руководства соединениями привлекались бывшие офицеры Русской императорской 
армии – так называемые «военспецы». После окончания войны они же учили молодых 
командиров на курсах усовершенствования командного состава.

В 1924 г. К. К. Рокоссовский, на тот момент занимавший должность командира 27-го отдель-
ного кавалерийского полка 5-й Кубанской кавалерийской бригады, был направлен в Выс-
шую кавалерийскую школу в Ленинграде (впоследствии переименована в Кавалерийские 
курсы усовершенствования командного состава). Здесь он познакомился с Г. К. Жуковым, 
И. Х. Баграмяном, А. И. Еременко9.

Окончив курсы в 1925 г., Рокоссовский вернулся в Забайкалье. В 1926 г., в связи с обостре-
нием отношений между Советским Союзом и Китаем, Рокоссовский был назначен инструк-
тором 1-й отдельной кавалерийской дивизии Монгольской Народной Республики. На этой 
должности он пробыл до июля 1928 г., после чего был назначен командиром 5-й кавале-
рийской бригады. В этой должности принимал участие в конфликте на Китайско-Восточной 
железной дороге (1929 г.). В 1929 г. Рокоссовский окончил Курсы усовершенствования 
высшего командного состава при Военной академии имени М. В. Фрунзе.

В январе 1930 г. Константин Константинович был направлен в Белорусский военный округ 
и назначен командиром 7-й Самарской кавалерийской дивизии имени английского проле-
тариата, входившей в состав 3-го кавалерийского корпуса и дислоцированной в Минске. 
Вверенная ему дивизия добилась значительных успехов во всех областях боевой подготовки, 
отличалась в ходе маневров и занимала первое место в округе по целому ряду соревнований. 

6 Дайнес В. О. Рокоссовский. С. 7–9.
7 ЦАМО. Личное дело А-010700 Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского. Л. 9.
8 Там же. Л. 2; Кардашов В. И. Рокоссовский. С. 41 и ссл.
9 Рокоссовский К. К. Солдатский долг. Москва, 1988. С. 88.
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Интересно, что в минский период под началом Рокоссовского на должности командира 
одного из полков 7-й кавалерийской дивизии служил Г. К. Жуков10. В период нахождения 
в Минске Константин Константинович также принимал участие в работе XIII и XIV съездов 
Коммунистической партии Белоруссии (1930 и 1932 гг. соответственно) в качестве делегата11.

В феврале 1932 г. Рокоссовский вернулся в Забайкалье и был назначен командиром 
15-й отдельной Кубанской кавалерийской дивизии. На этой должности он прослужил до 
1935 г., когда был переведен в Ленинградский военный округ и назначен командиром 
5-го кавалерийского корпуса и начальником гарнизона города Пскова.

Перевод имел для комдива трагичные последствия. Ленинградский военный округ был 
безусловным «лидером» по количеству репрессированных командиров Красной Армии12. 
Считалось, что именно в этом округе большой поддержкой пользовался репрессированный 
Маршал Советского Союза М. Н. Тухачевский. В августе 1937 г. органами НКВД был аресто-
ван и К. К. Рокоссовский, который, бесспорно, попал под общий «каток», когда обезглав-
ливалась вся военная верхушка округа. Ему инкриминировали то связи с японскими или 
польскими спецслужбами, то участие в военно-троцкистских организациях… Следующие 
три года Рокоссовский провел под следствием и был освобожден лишь 22 марта 1940 г. 
в связи с прекращением дела. В июне того же года ему было присвоено воинское звание 
генерал-майора.

Существует несколько версий о причинах освобождения Рокоссовского. По одной из них, 
дело было прекращено из-за смерти всех свидетелей. По второй версии, за Рокоссовского 
вступился Народный комиссар обороны СССР Маршал Советского Союза С. К. Тимошенко, 
под чьим началом Рокоссовский ранее служил в Беларуси. Согласно третьей версии, об 
освобождении Рокоссовского Сталина попросил Г. К. Жуков, на тот момент командовавший 
войсками Киевского Особого военного округа13.

После освобождения К. К. Рокоссовский получил назначение в Киевский Особый военный 
округ. В этот период он служил сначала командиром 5-го кавалерийского корпуса, затем, 
с ноября 1940 г., – командиром 9-го механизированного корпуса.

В первые дни Великой Отечественной войны генерал Рокоссовский участвовал в боях 
с продвигающимися вперед войсками 1-й танковой армии вермахта под командованием 
Э. фон Клейста. В частности, принимал участие в одном из крупнейших танковых сраже-
ний Великой Отечественной войны под Дубно – Луцком – Ровно (23–30 июня 1941 г.). Под 
руководством Рокоссовского корпус неоднократно наносил удары по немецким частям, 
сдерживая их наступление. При этом сам Рокоссовский находился в войсках и лично ру-
ководил боем14. За это Указом Президиума Верхового Совета СССР от 22 июля 1941 г. он 
был награжден орденом Красного Знамени15.

В июле 1941 г. Рокоссовский был назначен командующим оперативной группой, действую-
щей в районе Ярцево (Западный фронт). По прибытии в штаб фронта он обнаружил, что 
10 ЦАМО. Личное дело А-010700 Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского. Л. 11об.; Галоўка С. Салдацкі абавязак 
маршала Ракасоўскага. С. 34–35; Дайнес В. О. Рокоссовский. С. 26–27.
11 НАРБ. Ф. 4п. Оп. 4728. Д. 47. Л. 45 (Список делегатов XIII съезда КП(б)Б); НАРБ. Ф. 4п. Оп. 1. Д. 5603. Л. 7 (Анкета деле-
гата XIV съезда КП(б)Б К. К. Рокоссовского от 23 января 1932 г.).
12 См.: Григорян А. М., Мильбах В. С., Чернавский А. Н. Политические репрессии командно-начальствующего состава, 
1937–1938 гг. Ленинградский военный округ. Санкт-Петербург, 2012.
13 Подробнее см.: Михеенков С. В. Рокоссовский. С. 82–101.
14 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682523. Д. 5. Л. 272–272об. (Наградной лист генерал-майора К. К. Рокоссовского от 11 июля 1941 г.).
15 Там же. Л. 18.
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обстановка значительно ухудшилась. В связи с этим под его командованием была сформи-
рована оперативная группа «командира Р», задачей которой было закрыть бреши в обороне 
советских войск в районе Минского шоссе. Рокоссовский и его штаб смогли восстановить 
положение в районе Смоленска16. В этот период формируется ядро штаба Рокоссовского: 
в районе Смоленска с ним обороняются будущий начальник штаба 1-го Белорусского фронта 
М. С. Малинин, будущий командующий артиллерией фронта В. И. Казаков, будущий командую-
щий бронетанковыми и механизированными войсками 1-го Белорусского фронта Г. Н. Орёл.

В августе 1941 г. К. К. Рокоссовский был назначен командующим 16-й армией Западного 
фронта, а в сентябре того же года ему было присвоено звание генерал-лейтенанта. 16-я ар-
мия сыграла заметную роль в битве за Москву, прикрывая подступы к столице на волоколам-
ском направлении. С помощью хорошо организованной противотанковой обороны (проти-
вотанковые опорные пункты и районы) войска 16-й армии сумели сдержать массированные 
танковые удары вермахта и остановить продвижение врага восточнее Волоколамска.

В ходе советского контрнаступления под Москвой (5 декабря 1941 г. – 7 января 1942 г.) 
войска 16-й армии действовали в составе ударной группировки правого крыла Западного 
фронта в общем направлении на Истру и Волоколамск. Во взаимодействии с войсками 
20-й армии они освободили Волоколамск и вышли на рубеж реки Руза. В январе 1942 г. 
16-я армия была переброшена в район Сухиничей. Здесь 8 марта Рокоссовский был тяжело 
ранен и до 26 мая 1942 г. находился в госпитале, после чего вернулся в 16-ю армию.

В июле 1942 г. генерал-лейтенант Рокоссовский был назначен командующим Брянским 
фронтом17; 16-ю армию он передал под командование генерал-лейтенанта И. Х. Баграмяна. 
Прибыв в штаб фронта, Рокоссовский связался с командирами всех армий, ставя задачи 
по укреплению обороны18. Но уже вскоре (18 июля) в связи с началом немецкого наступле-
ния на Сталинград и тяжелым положением соседнего Воронежского фронта Верховное 
Главнокомандование приказало Рокоссовскому нанести удар по западному берегу реки 
Дон с целью перерезать коммуникации наступающего на Воронеж противника. Директива 
заканчивается словами: «Ставка обязывает вас всеми имеющимися у вас силами и сред-
ствами добиться выполнения этой задачи в срок во что бы то ни стало»19.

Наступление началось 21 июля силами группы генерал-лейтенанта Е. Н. Чибисова и про-
должалось до 28 июля. Хотя советским войскам удалось оттянуть на себя часть немецких 
сил, нацеленных на Сталинград, в целом операция закончилась неудачей. Группа Чибисо-
ва потеряла до 25 тысяч человек убитыми и ранеными и до 200 танков20. В августе войска 
Брянского фронта (38-я армия, усиленная тремя танковыми корпусами: 1-м, 7-м и 11-м) во 
взаимодействии с войсками Воронежского фронта предприняли наступление против  Зем-
лянской группировки вермахта, которое также не принесло значимых результатов. Потери 
фронта составили более 15 500 человек убитыми и раненными и 278 танков21. 15 августа 
1943 г. Директивой Ставки Верховного Главнокомандования 38-й армии и всему фронту 
было приказано перейти к обороне22.

В этих боях у Рокоссовского появлялся первый опыт командования фронтом и механизиро-
ванными частями в период прорыва обороны противника. В годы Великой Отечественной 

16 Дайнес В. О. Рокоссовский. С. 56–65.
17 Русский архив: Великая Отечественная: Ставка ВГК: Документы и материалы: 1942 год. Т. 16 (5–2). Москва, 1996. С. 313.
18 ЦАМО. Ф. 202. Оп. 5. Д. 561. Л. 11–21 (Журнал боевых действий Брянского фронта за период с 14 июля по 29 сентября 1942 г.).
19 Русский архив: Великая Отечественная: Ставка ВГК: Документы и материалы: 1942 год. С. 314.
20 ЦАМО. Ф. 202. Оп. 5. Д. 561. Л. 51 (Журнал боевых действий Брянского фронта за период с 14 июля по 29 сентября 1942 г.).
21 Там же. Л. 79–81.
22 Русский архив: Великая Отечественная: Ставка ВГК: Документы и материалы: 1942 год. С. 363.
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войны вверх заслуженно шли командиры, которые смогли максимально быстро научиться 
вести боевые действия по-новому. Одним из таких был и Рокоссовский. В 1941 г. он учился 
обороняться, в 1942 г. – наступать.

Отдельно стоит отметить, что летом 1942 г. Ставка Верховного Главнокомандования не дала 
войскам Брянского фронта достаточного времени для подготовки наступления, что, несо-
мненно, сказалось на результатах операции. В восстановленной части мемуаров К. К. Ро-
коссовского можно прочесть по этому поводу следующее: «Уместно заметить, что порой 
в поспешных мероприятиях, проводимых решениями Ставки, пытавшейся немедленно 
реагировать на происходившие на фронте события, отсутствовала дальновидность, необ-
ходимая для столь ответственного органа. Война, по сути дела, только начиналась, и это 
тоже необходимо было учитывать нашему Верховному Главнокомандованию и Генераль-
ному штабу при планировании операций»23.

После Землянской наступательной операции на Брянском фронте установилось относи-
тельное затишье. Генерал П. И. Батов, служивший в то время заместителем командующего 
фронтом по формированиям, позднее писал: «Командующий [фронтом] использовал опе-
ративную паузу для систематической тренировки штабов всех степеней. […] Метод кон-
троля выполнения указаний у К. К. Рокоссовского тоже отличался своей оригинальностью. 
Обычно к исходу суток начальники управлений, командующие родами войск, офицеры-
операторы возвращались в штаб по окончании работы в войсках. Существовало правило: 
все собираются вместе, и командующий в широком кругу генералов и офицеров проводит 
беседы по итогам дня. Здесь как бы творчески осмысливалось сделанное, анализирова-
лась обстановка на фронте, выслушивались предложения и, наконец, сам командующий 
формулировал свои указания на ближайшие двое-трое суток»24.

В сентябре 1942 г. К. К. Рокоссовский был назначен командующим Донским фронтом, ко-
торый занимал линию обороны от Дона до Волги, «нависая» над прорвавшейся к Ста-
линграду немецкой группировкой. В ходе Сталинградской стратегической наступательной 
операции под кодовым названием «Уран» (19 ноября 1942 г. – 2 февраля 1943 г.) войска 
фронта нанесли одновременно два удара из района восточнее станицы Клетская и из рай-
она станицы Калачинской, тем самым способствуя окружению в междуречье Волги и Дона 
крупной группировки вермахта (22 дивизий и 160 отдельных частей общей численностью 
в 330 тысяч человек)25. Тогда же штаб Рокоссовского пополнился еще тремя офицерами, 
которые войдут в его постоянный состав. Ими были начальник оперативного управления 
генерал-майор И. И. Бойков, член Военного Совета фронта генерал-майор К. Ф. Телегин 
и начальник инженерных войск фронта генерал-майор А. И. Прошляков.

В ходе операции «Кольцо» (10 января – 2 февраля 1943 г.) именно на Донской фронт под 
командованием Рокоссовского была возложена задача по ликвидации 6-й немецкой армии 
генерал-фельдмаршала Ф. Паулюса в Сталинграде, с которой он блестяще справился. Не 
имея значительного общего превосходства над противником и уступая ему в численности 
пехоты и танков, Рокоссовский сумел создать значительное превосходство во всех родах 
войск на направлении главного удара. Было уничтожено около 140 тысяч вражеских солдат 
и офицеров, свыше 91 тысячи человек были взяты в плен (в том числе 23 генерала и сам 
Паулюс). В январе 1943 г. за отличие в боях под Сталинградом К. К. Рокоссовский был по-
вышен в звании до генерал-полковника и награжден орденом Суворова I степени26.

23 Рокоссовский К. К. Солдатский долг. С. 182.
24 Батов П. И. Маршал Советского Союза Константин Рокоссовский // Полководцы и военачальники Великой Отечествен-
ной. Москва, 1971. С. 264.
25 Афанасьев В. А. Противоборство: советские командующие фронтовыми объединениями. С. 111.
26 Подробнее см.: Дайнес В. О. Рокоссовский. С. 130–146.
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После окончания операции «Кольцо» К. К. Рокоссовский возглавил Центральный фронт, 
созданный между Брянским и Воронежским фронтами. В апреле 1943 г. ему было присвоено 
очередное воинское звание – генерал армии. Наступательные действия зимой – весной 
1943 г. привели к созданию Курского выступа. В июне 1943 г. войска Центрального фронта 
обороняли северный фас выступа против ударных группировок вермахта, стремившихся 
окружить советские войска под Курском. В упорных боях немецкое наступление было оста-
новлено, после чего Центральный фронт перешел в наступление. В ходе Орловской страте-
гической наступательной операции (12 июля  – 18 августа) во взаимодействии с вой сками 
Брянского и Западного фронта войска под командованием К. К. Рокоссовского продвину-
лись на 120 км, разгромили вражескую группировку и ликвидировали орловский выступ27. 
Генерал Рокоссовский был награжден орденом Кутузова I степени28. 

Развивая достигнутый на Курской дуге успех, войска Центрального фронта провели Чер-
ниговско-Припятскую наступательную операцию (26 августа – 30 сентября 1943 г.). Ее осо-
бенностью стало то, что операция готовилась в сжатые сроки (10 дней), а участвовавшие в 
ней войска до этого в течение полутора месяцев сражались в тяжелых боях. Первоначально 
войска фронта наступали на севском направлении, но не достигли здесь значительного 
успеха. Командующий фронтом генерал армии К. К. Рокоссовский принял решение пере-
нести основной удар на глуховское направление. К 15 сентября фронт вышел к реке Десна 
и приступил к ее форсированию. Затем левым крылом фронт повел наступление на Черни-
гов (освобожден 21 сентября), а правым – на гомельском направлении.

22 сентября соединения 13-й армии вышли к реке Днепр и в ночь на 23 сентября первыми 
форсировали ее, ступив на белорусскую землю. В самом начале операции (23 сентября) ча-
сти 74-й стрелковой дивизии под командованием Героя Советского Союза генерал-майора 
А. А. Казаряна освободили первые населенные пункты Беларуси – районный центр Комарин 
и деревни Новая Иолча и Берёзки29. В период с 24 по 30 сентября войска Центрального 
фронта вели ожесточенные бои с немецкой группой армий «Центр», усиленной четырьмя 
танковыми дивизиями. К концу месяца они занимали на западном берегу Днепра плацдарм 
в 140 км по фронту и до 30 км в глубину, тем самым создав благоприятные условия для 
развития наступления в Беларуси30.

1 октября 1943 г. в штаб Центрального фронта поступила директива Ставки Верховно-
го Главнокомандования № 30208, предписывавшая разгромить жлобинско-бобруйскую 
группировку вермахта и овладеть Минском31. Войскам фронта передавались три армии 
из состава Брянского фронта (правого соседа): 3-я, 50-я и 63-я. Одновременно в состав 
Воронежского фронта (сосед слева) убывали 13-я и 60-я армии. 15 октября 1943 г. войска 
61-й и 65-й армий форсировали Днепр в районе Лоева, однако развить наступление не 
смогли. Причиной неудачи были нехватка сил и недостаток боеприпасов32.  К тому момен-
ту войска фронта непрерывно вели боевые действия уже в течение трех месяцев и были 

27 Дайнес В. О. Рокоссовский. С. 169–190.
28 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 40. Л. 13 (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 27 августа 1943 г.).
29 Памяць: Брагінскі раён: гіст.-дакум. хроніка / укл. І. Ф. Ганжураў. Мінск, 2003. С. 225–226.
30 О битве за Днепр осенью 1943 г. см.: Великая Отечественная война 1941–1945 годов: в 12 т. Т. III. C. 577–649; Красно-
знаменный Киевский / А. Ф. Плужников [и др.]. 3-е изд., испр. и доп. Киев, 1988. С. 262–268; Свинтицкий Ф. А. Битва за 
Днепр в ходе освобождения Беларуси // Победа – одна на всех: материалы междунар. науч.-практ. конференции, Ви-
тебск, 24 апреля 2014 г. Витебск, 2014. С. 123–125.
31 ЦАМО. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 143. Л. 239–240.
32 ЦАМО. Ф. 233. Оп. 2307. Д. 3. Л. 79–87 (Доклад Верховному Главнокомандующему о действиях Белорусского фронта от 
31 октября 1943 г.).
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сильно  измотаны. Им противостояли части 9-й немецкой армии, занимавшие линию фронта 
от деревни Новосёлки до района Чаус, а также части 2-й армии, оборонявшиеся на фронте 
от Новосёлков и далее на юг.

20 октября 1943 г. Центральный фронт был переименован в Белорусский. Первой его опера-
цией стала Гомельско-Речицкая наступательная операция (10–30 ноября 1943 г.), замысел 
которой состоял в том, чтобы глубоким охватом гомельской группировки вермахта унич-
тожить ее. 10 ноября после мощной артиллерийской обработки переднего края обороны 
противника войска фронта перешли в наступление силами 48-й, 65-й и 61-й армий в общем 
направлении на Речицу33. Несмотря на неблагоприятную лесисто-болотистую местность, 
командующий фронтом умело применил большие массы техники для нанесения ударов по 
флангам оборонявшегося врага. 15 ноября советские войска перерезали железную дорогу 
Гомель – Калинковичи, вынудив противника начать отход.

Появилась брешь в обороне противника, в которую вошли части фронта. 18 ноября 1-й гвар-
дейский танковый корпус освободил город Речица и перерезал автомобильную дорогу Го-
мель – Бобруйск. В тот же день в 22 часа Москва салютовала войскам Белорусского фронта 
12 артиллерийскими залпами из 124 орудий. Приказом Верховного Главнокомандующего 
отдельные соединения и части были награждены орденами Красного Знамени и получили 
почетные наименования «Речицких».

Хотя немецкие части, сосредоточенные в районе Гомеля, оказались в полуокружении, ко-
мандование 9-й немецкой армии не могло отдать приказ о выводе войск из Гомеля, так 
как город являлся частью «Восточного вала» и лишь А. Гитлер мог лично отдать приказ об 
оставлении этого рубежа. 24 ноября в связи с глубоким охватом города советскими соеди-
нениями с запада такой приказ наконец был получен.

26 ноября Гомель был освобожден частями 11-й армии. Утром в город вступили подразде-
ления 217-й и 96-й стрелковых дивизий, а с юго-востока – 7-я стрелковая дивизия. В связи 
с отходом противника бои в городе шли лишь с его арьергардами. В тот же день Москва 
салютовала отличившимся в боях войскам 20 артиллерийскими залпами из 224 орудий. 
Отдельным частям и соединениям фронта были присвоены почетные наименования «Го-
мельских»34. 

За период Гомельско-Речицкой операции войска Белорусского фронта прорвали оборону 
противника на фронте шириной 100 км и продвинулись на глубину до 130 км. В результате их 
наступательных действий образовался так называемый «Паричский выступ», врезающийся 
в территорию, оккупированную немецкими войсками, более чем на 30 км на бобруйском 
направлении. Он «разрезал» части 2-й и 9-й немецких армий.

В начале декабря 1943 г. немецкое командование подготовило план операции «Николаус», 
согласно которому 16-я танковая дивизия совместно с 1-й пехотной бригадой СС, 253-й 
и 134-й пехотными дивизиями должна была нанести удар по советским позициям из района 
Паричей. Из района Озаричей навстречу ей должна была выдвинуться 2-я армия вермахта. 
Целью операции была ликвидация прорыва и занятие железнодорожной рокады Жлобин – 
Калинковичи. 

Тогда же, в декабре 1943 г., К. К. Рокоссовский направил в Ставку Верховного Главноко-
мандования доклад, в котором четко определил намерения противника ликвидировать 

33 ЦАМО. Ф. 201. Оп. 390. Д. 62. Л. 9–10 (Журнал боевых действий войск Белорусского фронта за ноябрь 1943 г.).
34 Приказы Верховного Главнокомандующего в период Великой Отечественной войны. С. 79–81.
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 «Паричский выступ», а также наметил основную цель для войск Белорусского фронта – ов-
ладение районом Калинковичей35. И Батов, и Рокоссовский в мемуарах писали, что первым 
определил угрозу для правого крыла армии именно Рокоссовский, который немедленно 
приказал 65-й армии перейти к обороне36. На «Паричский выступ» были брошены отряды 
1-й гвардейской инженерной бригады специального назначения37. В тот же день коман-
дующий фронтом отдал приказ передать 1-й гвардейский танковый корпус из 48-й армии 
в 65-ю38.

20 декабря в 8 часов 45 минут утра после 45-минутной артподготовки противник атаковал 
вой ска 65-й армии на «Паричском выступе» силами до 300 танков при поддержке авто-
матчиков на бронетранспортерах. Немцы активно применяли такой тактический прием, 
как создание «видимости окружения». Малочисленные группы с большим количеством 
боеприпасов проникали в тыл советских войск и поднимали там беспорядочную стрельбу. 
В результате некоторые подразделения оставляли свои оборонительные рубежи39.

23 декабря, для того чтобы ослабить натиск на 65-ю армию, в наступление на участке Рога-
чёв – Жлобин перешла 63-я армия. В то же время Рокоссовский в приказе войскам 65-й ар-
мии установил последний рубеж обороны – позиции перед железнодорожной рокадой 
Жлобин – Калинковичи40. Этой же директивой дальнейший отход войск армии без ведома 
командующего фронтом запрещался. 24 декабря противник был остановлен (отдельные 
бои продолжались до 28 декабря). Немецким войскам удалось продвинуться всего лишь 
на 30 км, при этом основные задачи, поставленные перед ними командованием – полная 
ликвидация «Паричского выступа» и овладение железнодорожной рокадой, – выполнены 
не были. К тому же из 300 наступавших танков советским войскам удалось уничтожить 
14141. Рокоссовский и его штаб к тому моменту сумели оперативно организовать оборону, 
и именно это привело к срыву наступательной операции группы армий «Центр». 

2 января 1944 г. генерал армии К. К. Рокоссовский получил из Ставки Верховного Главно-
командования директиву, согласно которой ему надлежало разгромить мозырскую груп-
пировку вермахта и к 12 января овладеть городами Калинковичи и Мозырь. В дальнейшем 
следовало развить наступление в общем направлении на Бобруйск и Лунинец42. Мозырь 
и Калинковичи представляли собой важные железнодорожные узлы; к тому же первый на 
тот момент являлся областным городом. Овладев ими, войска Белорусского фронта обеспе-
чили бы фланг соседнего 1-го Украинского фронта, наступавшего на главном направлении. 

В ходе Калинковичско-Мозырской наступательной операции (8–30 января 1944 г.)43 войска 
65-й армии нанесли удар с севера, с «Паричского выступа», в направлении на Гомель. 
Одновременно с юга, из района Наровля, Головчицы, наступали соединения 61-й армии, 
а также 2-й и 7-й кавалерийские корпуса. Советские войска действовали в трудных усло-
виях лесисто-болотистой местности44. Перед корпусами была поставлена задача выйти 

35 Освобождение Беларуси, 1943–1944 / В. В. Абатуров, А. М. Литвин [и др.]. Минск, 2014. С. 332.
36 Рокоссовский К. К. Солдатский долг. С. 245; Батов П. И. Маршал Советского Союза Константин Рокоссовский. С. 376.
37 ЦАМО. Ф. 30300. Оп. 1. Д. 24. Л. 127 (Отчет 1-й гвардейской отдельной инженерной бригады особого назначения за 
январь – декабрь 1943 г.).
38 ЦАМО. Ф. 201. Оп. 390. Д. 49. Л. 16 (Журнал боевых действий войск штаба Белорусского фронта за декабрь 1943 г.).
39 ЦАМО. Ф. 233. Оп. 2376. Д. 7. Л. 184 (Краткая сводка обобщенного боевого опыта Белорусского фронта за декабрь 
1943 г.).
40 ЦАМО. Ф. 201. Оп. 390. Д. 49. Л. 19об. (Журнал боевых действий войск штаба Белорусского фронта за декабрь 1943 г.). 
41 ЦАМО. Ф. 233. Оп. 2376. Д. 7. Л. 135 (Краткая сводка обобщенного боевого опыта Белорусского фронта за декабрь 
1943 г.).
42 Русский архив: Великая Отечественная: Ставка ВГК: Документы и материалы. 1944–1945. Т. 16 (5–4). Москва, 1999. С. 27.
43 О ней см.: Великая Отечественная война 1941–1945 годов: в 12 т. Т. IV. С. 130–135.
44 Рокоссовский К. К. Солдатский долг. С. 274–275.
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по тылам противника к Мозырю и перерезать линии снабжения калинковичской группи-
ровки вермахта. 14 января частям 61-й и 65-й армий Белорусского фронта удалось занять 
транспортные узлы Мозырь и Калинковичи, что позволило решить вопрос со снабжением 
группировки войск 65-й и 48-й армий южнее Паричей. Взятие городов во многом обеспе-
чили действия кавалерийских корпусов: опасаясь за свои тылы, противник вынужден был 
начать отход в западном направлении.

14 января в 21 час в честь освобождения Мозыря и Калинковичей в Москве был дан салют – 
20 артиллерийских залпов из 224 орудий. За отличие в боях отдельные соединения и части 
Белорусского фронта были награждены орденами и получили почетные наименования 
«Мозырских» или «Калиновичских»45.

16 января южнее Паричей в наступление перешла 48-я армия, однако это наступление 
было остановлено упорным сопротивлением войск 9-й армии вермахта, усиленной двумя 
пехотными дивизиями (110-й и 35-й). К 30 января войска 61-й и 65-й армий вышли на ру-
беж рек Ипа, Припять, Птичь.

В дальнейшем главным направлением наступления для войск Белорусского фронта стало 
бобруйское46. 2 февраля войска 65-й и 48-й армий предприняли еще одну попытку наступле-
ния вдоль реки Березина на Бобруйск с задачей занять Паричи. К тому моменту советские 
дивизии сильно выдохлись после январских боев и поредели. К примеру, в составе 65-й ар-
мии было 15 дивизий со средней численностью в 3676 человек47. Все это предопределило 
неудачу наступательной операции.

В феврале 1944 г. войска Белорусского фронта провели Рогачёвско-Жлобинскую наступа-
тельную операцию (19–26 февраля). По плану операции предусматривалось нанести удары 
по сходящимся направлениям на Бобруйск. Непосредственно задача по овладению Бобруй-
ском не ставилась – войска фронта должны были овладеть районом Паричей, Рогачёвом 
и Жлобином. В первый день операции в наступление на паричском направлении перешли 
войска 65-й и 48-й армий, однако им так и не удалось достигнуть успеха48. 21 февраля под 
Рогачёвом началось наступление соединений 3-й армии. К 24 февраля им удалось осво-
бодить Рогачёв. К 25 февраля армия вышла к реке Друть. Бои за расширение плацдармов 
на реке были безуспешны: войска встретили здесь сильно укрепленную полосу немецкой 
обороны.

В день освобождения Рогачёва, 24 февраля, в 22 часа Москва салютовала войскам Бело-
русского фронта 12 артиллерийскими залпами из 124 орудий. Части и соединения, отли-
чившиеся в боях, были представлены к награждению орденами и присвоению почетных 
наименований «Рогачёвских»49.

Последняя попытка наступления была предпринята на участке 48-й армии, которая на-
несла удар из района Мормаль в северо-западном направлении с задачей выйти в тыл 
жлобинско-рогачёвской группировке противника и к исходу 3 марта 1944 г. перерезать 
шоссе Жлобин – Бобруйск50. Однако части 48-й армии так и не смогли продвинуться вперед 
и 9 марта перешли к обороне51.
45 Приказы Верховного Главнокомандующего в период Великой Отечественной войны. С. 102–103.
46 ЦАМО. Ф. 201. Оп. 390. Д. 81. Л. 117 (Журнал боевых действий войск Белорусского фронта за январь 1944 г.).
47 ЦАМО. Ф. 422. Оп. 10496. Д. 456. Л. 208 (Справка о боевом составе 65-й армии на 30 января 1944 г.).
48 ЦАМО. Ф. 233. Оп. 2356. Д. 187. Л. 37об.–38 (Журнал боевых действий войск 1-го Белорусского фронта за февраль 1944 г.).
49 Приказы Верховного Главнокомандующего в период Великой Отечественной войны. С. 120.
50 ЦАМО. Ф. 233. Оп. 2356. Д. 198. Л. 13 (Журнал боевых действий войск 1-го Белорусского фронта за март 1944 г.).
51 Там же. Л. 15–26. 
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В феврале 1944 г., ввиду успешного наступления на правобережной Украине, между 
1-м Украинским и Белорусским фронтами был создан 2-й Белорусский фронт, а фронт Ро-
коссовского переименован в 1-й Белорусский (25 февраля). Из состава фронта были выве-
дены 61-я армия и два кавалерийских корпуса. Фактически у К. К. Рокоссовского оставалось 
лишь два варианта наступательных действий: по западному берегу реки Березина и из 
района Рогачёва. Участки западнее Березины и в междуречье Днепра и Березины были 
труднопроходимыми. Поэтому во второй половине февраля ведущая роль в наступлении 
на 1-м Белорусском фронте перешла к войскам 3-й армии.

Говоря о событиях весны 1944 г. на 1-м Белорусском фронте, нельзя не вспомнить один 
из наиболее трагических эпизодов – историю Озаричских концентрационных лагерей. Они 
были созданы в конце февраля – начале марта в обстановке отхода немецких войск на за-
пад в окрестностях поселка Озаричи, деревень Подосинник и Дерть (ныне Калинковичский 
район Гомельской области). Гитлеровцы свезли в лагеря в общей сложности более 50 ты-
сяч жителей Гомельской, Могилёвской и Полесской областей – главным образом женщин 
с детьми в возрасте до десяти лет, стариков, калек и больных. Лагеря располагались в за-
болоченной местности под открытым небом и представляли собой территории, обнесенные 
колючей проволокой. Узники были лишены пищи, воды и медицинской помощи; несмотря 
на неблагоприятную погоду (оттепель, сменяющаяся морозом и снегом), им было строжайше 
запрещено разводить костры и сооружать какие-либо укрытия от непогоды. Смертность 
среди заключенных была очень высока.

Концентрационные лагеря в районе Озаричей были созданы в соответствии с приказом 
командования 9-й армии вермахта. Их главной целью было максимально задержать на-
ступление Красной Армии на этом участке фронта, отвести линию фронта на несколько 
километров и вывести из боя две немецкие дивизии. Собранная в лагерях масса мирных 
жителей должна была служить немецким войскам своеобразным живым заслоном. Помимо 
этого, нацисты содействовали распространению в лагерях сыпного тифа, надеясь рас-
пространить эпидемию на передовые части Красной Армии. Имеются свидетельства, что 
немцы не только специально собирали в лагерях больных тифом, но также перебрасывали 
большие партии узников из одного лагеря в другой, стремясь ускорить распространение 
эпидемии тифа. Если во время переходов выбившиеся из сил узники отставали (обычно 
это были дети), немецкие конвоиры пристреливали их на месте.

Лагеря смерти под Озаричами были взяты под контроль войсками 65-й армии 1-го Бело-
русского фронта 18–19 марта 1944 г. Советские солдаты освободили 33 480 человек, в том 
числе 15 960 детей в возрасте до 13 лет. Многие из них были настолько истощены, что 
не могли самостоятельно покинуть лагерь – их приходилось выносить на носилках или 
на руках. Военно-санитарное управление 1-го Белорусского фронта проделало большую 
работу, чтобы локализовать эпидемию тифа и оказать помощь больным и истощенным 
людям. Была проведена полная санитарная обработка освобожденных, все нуждающиеся 
получили медицинское лечение, одежду, питание52.

Подводя итоги наступательных действий фронта Рокоссовского осенью 1943 – весной 
1944 г., отметим, что, в отличие от Западного фронта, 1-й Белорусский фронт наступал 
гораздо успешнее. Это можно проиллюстрировать цитатой из труда академика А. М. Самсо-
нова: «На центральном участке советско-германского фронта, где наступательные операции 

52 Подробнее см.: Заложники вермахта (Озаричи – лагерь смерти). Документы и материалы / сост. Г. Д. Кнатько [и др.]. 
Минск, 1999; Синькевич  М., Шкуран А. Полесье: трагедия и память: преступления вермахта: концлагерь «Озаричи», 
1944 год. 2-е изд., доп. Минск, 2019.
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велись на витебском и бобруйском направлениях, в январе – феврале советские войска 
освободили Мозырь, Калинковичи, Рогачев. Развить наступление на западном направлении 
трем советским фронтам – 1-му Прибалтийскому, Западному и Белорусскому – не удалось. 
Противник продолжал удерживать Витебск и Бобруйск. Однако происходившие здесь бои 
сковали группу армий “Центр”, что воспрепятствовало командованию вермахта маневри-
ровать ее силами. Важно было и то, что советские войска заняли более выгодные рубежи 
для последующих ударов»53. В декабре перед фронтом К. К. Рокоссовского находились три 
танковые дивизии, и даже в феврале, когда на Украине немецкие войска терпели сокру-
шительные поражения, фронт связывал сразу две танковые дивизии.

В апреле 1944 г. решением Верховного Главнокомандования к 1-му Белорусскому фронту 
был присоединен 2-й Белорусский фронт, наступавший на Полесье и на ковельском на-
правлении. В результате протяженность фронта под командованием К. К. Рокоссовского 
составила 800 км54, что, по воспоминаниям командующего, «давало нам огромные преиму-
щества в маневре силами и позволяло смело решиться на организацию удара в обход По-
лесья, как с севера, из района Бобруйска, так и с юга, из района Ковеля»55. С 5 по 16 апреля 
1944 г. объединенный фронт назывался Белорусским, затем – 1-м Белорусским фронтом 
(второго формирования). 

Планирование летнего наступления в Беларуси началось в апреле 1944 г. В процессе ра-
боты было разработано несколько редакций плана Белорусской стратегической наступа-
тельной операции. 26 мая 1944 г. состоялось расширенное заседание Ставки Верховного 
Главнокомандования, на котором был определен окончательный вариант плана Белорус-
ской операции. Затем прошло обсуждение плана  на совместном заседании Политбюро 
ЦК ВКП(б) и Государственного комитета обороны, и 31 мая 1-й Белорусский фронт получил 
Директиву Ставки № 220113 на проведение операции «Багратион»56. 

Замысел операции состоял в том, чтобы в полосе наступления 1-го Белорусского фронта 
выйти войсками 3-й армии в район населенного пункта Титовка (восточный берег реки 
Березина у Бобруйска) и совместно с войсками 48-й армии окружить и уничтожить группи-
ровку противника на восточном берегу Березины. В дальнейшем 3-я и 48-я армии должны 
были развить наступление на Осиповичи – Минск.

Одновременно 65-я и 28-я армии развивали наступление  юго-западнее Паричей, в общем 
направлении на Старые Дороги, Слуцк и в дальнейшем – на Барановичи. В состав 65-й ар-
мии был включен 1-й гвардейский танковый корпус. Ему была поставлена задача перере-
зать коммуникации противника к северо-западу от Бобруйска. Встречи здесь с 3-й армией 
не намечалось: танковый корпус должен был сформировать второе кольцо окружения за 
счет рельефа местности. (На восток немецкая группировка уйти не могла, так как мост 
должен был занять 9-й танковый корпус 3-й армии, а дороги, ведущие на северо-запад, 
должен был занять 1-й гвардейский танковый корпус.)

На паричском участке в бой вводилась конно-механизированная группа генерал-лейте-
нанта И. А. Плиева в составе 4-го гвардейского кавалерийского и 1-го механизированного 
корпусов. Командованием фронтом было проработано два варианта наступления группы: 
на Осиповичи и на Слуцк.

53 Самсонов А. М. Крах фашистской агрессии, 1939–1945: исторический очерк. Москва, 1980. С. 476.
54 ЦАМО. Ф. 233. Оп. 2356. Д. 7. Л. 98 (Отчет штаба артиллерии 1-го Белорусского фронта за июнь 1944 г.).
55 Рокоссовский К. К. Солдатский долг. С. 281.
56 На приеме у Сталина. Тетради (журналы) записей лиц, принятых И. В. Сталиным (1924–1953 гг.). Справочник / под ред. 
A. A. Чернобаева. Москва, 2008. С. 434; Дайнес В. О. Рокоссовский. С. 220–226.
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В ночь перед началом Бобруйской наступательной операции (24 июня – 1 июля 1944 г.) на 
командный пункт 28-й армии прибыл К. К. Рокоссовский. Позднее он вспоминал: «В ночь 
на 24 июня мы с генералами Телегиным, Казаковым и Орлом поехали в 28-ю армию. Наблю-
дательный пункт командарма А. А. Лучинского был оборудован в лесу. Тут была построена 
вышка, высота которой равнялась росту самых мощных сосен. С нее мы и решили наблю-
дать за развитием сражения на этом участке. Представитель Ставки Г. К. Жуков, в свое 
время горячо отстаивавший идею главного удара с днепровского плацдарма 3-й армии, 
отправился туда. Уезжая, Георгий Константинович шутя сказал мне, что они с Горбатовым 
подадут нам руку через Березину и помогут вытащить войска из болот к Бобруйску»57. 

Операция началась в 3 часа 55 минут артиллерийской подготовкой, продлившейся два 
часа. О ее масштабах впоследствии свидетельствовали пленные немцы. Фельдфебель 
3-й роты 439-го пехотного полка 134-й пехотной дивизии Альфред Вайраух сообщал: 
«Огонь артиллерии русских во время подготовки был исключительно точный. Хотя мы 
в это время находились в укрытиях, мы понесли очень большие потери – более 50 %. Эти 
потери в первые часы русского наступления мы понесли, главным образом, от огня артил-
лерии. Наступление русских было для нас совершенно неожиданным, хотя мы и ожидали, 
что русские должны что-то предпринять»58. Фельдфебель 1-го батальона 130-го пехотного 
полка 45-й пехотной дивизии Феликс Майер: «Артиллерийская подготовка русских ко-
лоссальна. Многие солдаты говорили, что хотя они давно воюют и бывали на различных 
участках Восточного фронта, но артподготовки такой мощи и продолжительности еще не 
переживали»59.

Следует отметить, что немецкое командование догадывалось о предстоящих ударах в райо-
не Рогачёва и Паричей. Более того, главный удар ожидался именно в районе Паричей60. 
Г. К. Жуков писал в мемуарах, что «при подготовке операции была слабо разведана обо-
рона противника на рогачёвско-бобруйском направлении, вследствие чего была допу-
щена недооценка силы его сопротивления. В результате этой ошибки 3-й и 48-й армиям 
был дан завышенный участок прорыва против южного участка. К тому же армии не имели 
достаточных средств прорыва. Будучи представителем Ставки, я вовремя не поправил 
командование фронта»61. 

Стоит отметить, что подготовка 3-й армии к наступлению была поставлена очень хорошо. 
В отличие от 65-й армии, немцы не заметили крупного сосредоточения войск на участке 
3-й армии. Генерал А. Гаман, комендант Бобруйска, на допросах 1–2 июля 1944 г. указывал: 
«Мы ждали наступления, но неизвестно было, где его русские войска начнут. Предполага-
ли, что если на этом участке будет наступление, то южнее Березина»62. Однако успешные 
действия 3-й армии в районе Рогачёва в первой половине дня 24 июня заставили немецкое 
командование усомниться в правильности своего решения и направить именно под Рогачёв 
все свои резервы: 707-ю пехотную и 20-ю танковую дивизии. Поэтому, когда 25 июня в прорыв 
вошла паричская ударная группировка 1-го Белорусского фронта, противник уже не имел 
резервов, чтобы что-то противопоставить ей. В районе Раковичи – Петровичи действовал 
1-й гвардейский танковый корпус генерал-майора М. Ф. Панова, целью которого было на-
ступать вдоль железной дороги Бобруйск – Старушки и охватить город с северо-запада. Под 
его натиском противник начал отход, пытаясь закрепиться на станции Чёрные Броды.

57 Рокоссовский К. К. Солдатский долг. С. 257.
58 ЦАМО. Ф. 46. Оп. 2394. Д. 604. Л. 31об. (Журнал боевых действий 3-й армии за июнь 1944 г.).
59 Там же.
60 BA-MA. RH 20-9/176. 17. Juni 1944 (Журнал боевых действий 9-й немецкой армии).
61 Жуков Г. К. Воспоминания и размышления: в 2 т. Москва, 2002. Т. II. С. 228.
62 ЦАМО. Ф. 32. Оп. 11306. Д. 486. Л. 5.
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Здесь, на станции Чёрные Броды, танк гвардии лейтенанта Д. Е. Комарова совершил танко-
вый таран бронепоезда. Этот случай упоминается в специальной литературе, хотя зачастую 
можно встретить утверждения, что одним танком удалось снять с рельс весь бронепоезд. 
Ничего не говорится и о том, что сам Комаров, будучи ранен, попал в немецкий плен.

По воспоминаниям жителей деревни Чёрные Броды, танк Комарова вышел к станции в оди-
ночку. При виде танка среди немецких солдат возникло замешательство. Южнее станции 
Чёрные Броды, где и произошел таран, находились склады и лесопилка, поэтому станция 
называлась Пильня. Танк ворвался на территорию складов, а бронепоезд начал отходить 
в сторону Бобруйска. Выстрелом из противотанкового орудия танк Комарова был подбит. 
Тогда командир танка принял решение таранить бронепоезд. Три последние бронепло-
щадки сошли с рельсов. Сам Комаров при ударе вылетел из люка и попал в плен; меха-
ник-водитель Бухтуев и остальные члены экипажа погибли. За эти действия Д. Е. Комаров 
был представлен к званию Героя Советского Союза (изначально предполагалось, что он 
сгорел в танке). Вскоре ему удалось бежать из плена. Награду Комаров так и не получил, 
погибнув 5 сентября 1944 г. в бою на реке Нарев63.

Советские части не сразу пошли на штурм станции. Немецкий бронепоезд, от которого 
отцепили три последних бронеплощадки, к тому моменту уже уехал. Подтянув артиллерию, 
15-я гвардейская танковая бригада после короткой артиллерийской подготовки в 15 часов 
овладела станциями Чёрные Броды и Пильня. Железная дорога Бобруйск – Старушки – 
Лунинец была перерезана.

25 июня в 23 часа 30 минут в честь войск 1-го Белорусского фронта, прорвавших оборону 
противника на бобруйском направлении, в Москве был дан салют – 20 артиллерийских 
залпов из 224 орудий. Наиболее отличившиеся в боях соединения и части были награж-
дены орденами64.

В ночь на 26 июня войска 115-го укрепрайона 48-й армии, форсировав Днепр, освободи-
ли крупный опорный пункт немцев и важный железнодорожный узел – город Жлобин65. 
Вечером того же дня в 23 часа в Москве был дан салют – 12 артиллерийских залпов из 
124 орудий. Отличившиеся части и соединения были представлены к награждению орде-
нами и присвоению почетных наименований «Жлобинских»66.

Немецкое командование попыталось силами 20-й танковой дивизии отрезать ударную груп-
пу паричской группировки ударом во фланг. В районе Тумаровки сошлись силы 17-й гвар-
дейской танковой бригады и немецкой танковой дивизии. Противнику не удалось прорвать 
оборону бригады. В то же время передислокация резервов из-под Рогачёва привела к краху 
немецкой обороны и на этом участке. 26 июня вошедший в прорыв 9-й танковый корпус 
3-й армии вышел к Титовке. Группировка противника восточнее Березины была окруже-
на. 26 июня части 105-го стрелкового корпуса 65-й армии овладели населенным пунктом 
Паричи, а отступавшая в Бобруйск 20-я танковая дивизия взорвала за собой мост в районе 
Стасевки. В результате у всей группировки восточнее Березины остался лишь один путь 
на запад – через Титовку, которая уже была занята советскими танкистами.

Утром 27 июня наступавший из района Паричей 1-й гвардейский танковый корпус вы-
шел в район Сычково, северо-западнее Бобруйска, и перерезал автомобильную дорогу 

63 Дроговоз И. Г. Крепости на колесах: история бронепоездов. Минск, 2002. С. 312; Советские танковые войска, 1941–
1945. Москва, 1973. С. 187–188; Галкин Ф. И. Танки возвращаются в бой. Москва, 1964. С. 114.
64 Приказы Верховного Главнокомандующего в период Великой Отечественной войны. С. 157–159.
65 ЦАМО. Ф. 446. Оп. 9657. Д. 295. Л. 20 (Журнал боевых действий частей и соединений 48-й армии за июнь 1944 г.).
66 Приказы Верховного Главнокомандующего в период Великой Отечественной войны. С. 160–161.
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Бобруйск – Минск. В итоге в районе Бобруйска появилось сразу два «котла»: восточнее 
и западнее Березины. При этом ни один из них не был сформирован за счет соединения 
двух групп советских войск. Окружение было достигнуто за счет контроля над мостами 
и ключевыми дорогами. Изначально предполагалось, что Бобруйск и Осиповичи будут взяты 
войсками 48-й армии, однако 27 и 28 июня они вели тяжелые бои с группировкой против-
ника восточнее Березины67. Поэтому задачи по овладению Бобруйском и Осиповичами 
были возложены на 65-ю армию.

В ночь на 28 июня передовой подвижный отряд 69-й стрелковой дивизии овладел Осипо-
вичами. Первой к городу вышла рота 120-го стрелкового полка численностью в 49 человек, 
посаженная на четыре самоходных орудия. Оставив основные силы в лесу восточнее Оси-
пович, командир отряда капитан Рубашкин с 9 стрелками отправился в разведку и захватил 
пленных: одного немецкого мотоциклиста и двух власовцев. Узнав от них о численности 
противника и занимаемых им позициях, советские солдаты стремительно ворвались в город 
с востока и северо-востока. Немцы не смогли оказать серьезного сопротивления и были 
частично уничтожены, частично взяты в плен. Отряд капитана Рубашкина удерживал го-
род до подхода главных сил дивизии. Овладение Осиповичами позволило окончательно 
завершить окружение бобруйской группировки противника68.

28 июня в 23 часа Москва салютовала войскам 1-го Белорусского фронта 20 артиллерий-
скими залпами из 224 орудий. Отличившиеся в боях части и соединения были награждены 
орденами69.

Одновременно шла ликвидация группировки противника на восточном берегу реки Бе-
резина. Весь день части 9-го танкового корпуса отбивали яростные атаки противника. 
В 17 часов командующему 16-й воздушной армии генерал-лейтенанту С. И. Руденко позво-
нил подполковник М. Н. Кожевников от маршала авиации А. А. Новикова и сообщил, что, 
согласно полученным разведывательным данным, окруженная юго-восточнее Бобруйска 
группировка противника готовится к прорыву, и удар этот необходимо опередить. До на-
ступления темноты оставалось четыре часа, необходимо было действовать решительно.  
Вскоре с командного пункта Батова, где находились Жуков и Рокоссовский, поступил при-
каз: «Нанести удар по окруженной группировке противника до наступления темноты. Время 
удара и вылета, количество самолетов уточнить…». Руденко отдал приказ о подготовке 
в 17 часов. В итоге в воздух было поднято 526 самолетов: 175 дневных бомбардировщиков, 
217 штурмовиков, 134 истребителя70.

Во второй половине дня ясно определилось кольцо окружения группировки противника. 
Наземные войска сжимали группировку со всех сторон. На решение у командиров было 
не более двух часов, после которых немцы могли бы успеть развернуть боевые порядки и 
начать прорыв в районе Титовки. 27 июня к 18 часам, когда были получены точные разве-
дывательные данные о группировке противника, командование 1-го Белорусского фронта 
поставило 16-й воздушной армией задачу нанести удар по противнику в районе Телуши. 

Г. К. Жуков в мемуарах отмечал: «Мне не довелось наблюдать, как проходила ликвидация 
противника в Бобруйске, но я видел, как шел разгром немцев юго-восточнее его. Сотни 
бомбардировщиков 16-й армии С. И. Руденко, взаимодействуя с 48-й армией, наносили 
удар за ударом по группе противника. На поле боя возникли сильные пожары: горели 

67 ЦАМО. Ф. 446. Оп. 9657. Д. 295. Л. 21–26 (Журнал боевых действий 48-й армии за июнь 1944 г.).
68 ЦАМО. Ф. 422. Оп. 10496. Д. 496. Л. 125–126 (Журнал боевых действий войск 65-й армии за май – июнь 1944 г.).
69 Приказы Верховного Главнокомандующего в период Великой Отечественной войны. С. 164.
70 Военно-исторический очерк о боевом пути 16-й воздушной армии (1942–1945). Москва, 1973. С. 172.
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многие десятки машин, танков, горюче-смазочные материалы. Все поле боя было озарено 
зловещим огнем. Ориентируясь по нему, подходили все новые и новые эшелоны наших бом-
бардировщиков, сбрасывавших на противника бомбы разных калибров. Весь этот жуткий 
“хор” дополнялся артиллерийским огнем 48-й армии. Немецкие солдаты, как обезумевшие, 
бросались во все стороны, и те, кто не желал сдаться в плен, тут же гибли»71.

Советское командование недооценило возможности противника по выходу из «котла» 
восточнее Березины в Бобруйск. Контроль над автомобильным мостом у Титовки не лишил 
противника возможности использовать железнодорожный мост южнее или переправиться 
через реку вплавь. Это повлекло за собой общую недооценку численности противника в са-
мом городе. 28 июня немецкое командование приняло решение на прорыв из Бобруйска 
в северо-западном направлении, в сторону Минска. Общая численность немецкой груп-
пировки в Бобруйске, согласно оценкам штаба 9-й армии вермахта, составляла 70 тысяч 
человек72. В отчете же управления командующего артиллерией 65-й армии, основанном на 
полученных разведывательных данных, численность окруженного бобруйского гарнизона 
оценивалась более чем в 15 тысяч человек73.

Вечером 28 июня для решения главной задачи операции «Багратион» по окружению всей 
группы армий «Центр» восточнее Минска в сторону Пуховичей ушел 1-й гвардейский тан-
ковый корпус, оголив фронт окружения Бобруйска. В 1 час ночи 29 июня противник атако-
вал части 356-й стрелковой дивизии 105-го стрелкового корпуса 65-й армии, занимавшие 
оборону на северо-западных окраинах Бобруйска. Согласно краткой сводке обобщенного 
боевого опыта штаба 105-го стрелкового корпуса, «немцы в пьяном виде колоннами по 
4 солдата, с самоходными орудиями, имея впереди офицеров, шли напролом»74. Первая ата-
ка была отбита. В 2 часа противник предпринял вторую атаку и в 2 часа 30 минут прорвался 
в район огневых позиций артиллерии, которая вела огонь прямой наводкой. В частях остро 
ощущалась нехватка боеприпасов. Вскоре противник вышел к штабу дивизии. Штаб ушел 
на запад, тогда как командир дивизии уйти не успел и был отрезан колонной противника 
численностью около тысячи человек. В этой обстановке связь с полками была потеряна, 
и командование дивизии не могло оценить численность прорвавшейся группировки75.

В отчете 1-й гвардейской мотострелковой бригады 1-го гвардейского танкового корпуса, 
который вечером устремился на Минск, отмечалось: «в 03.00 противник силами до двух 
дивизий численностью до 16 тысяч человек прорвал боевые порядки 356-й дивизии, вышел 
на шоссе Бобруйск – Минск и овладел Сычково»76. Именно здесь бригада и приняла бой.

Утром 29 июня соединения 48-й и 65-й армий во взаимодействии с кораблями Днепров-
ской военной флотилии переправились через Березину и повели наступление на Бобруйск 
с юга. К 10 часам город был полностью занят советскими войсками. Только в городе было 
уничтожено более 7 тысяч солдат и офицеров противника, сожжено и подбито 60 танков. 
Более 2 тысяч немцев были взяты в плен. В качестве трофеев советские войска захватили 
12 эшелонов с продовольствием, фуражом и снаряжением, более 400 орудий, более 500 ав-
томашин, 8 складов и многое другое имущество77.

71 Жуков Г. К. Воспоминания и размышления. Т. II. С. 229.
72 BA-MA. RH 20-9/176. 27. Juni 1944 (Журнал боевых действий 9-й немецкой армии).
73 ЦАМО. Ф. 422. Оп. 10512. Д. 451. Л. 10 (Отчет командующего артиллерией 65-й армии).
74 ЦАМО. Ф. 997. Оп. 1. Д. 70. Л. 81об. (Краткая сводка обобщенного боевого опыта 105-го стрелкового корпуса за июнь 1944 г.).
75 ЦАМО. Ф. 1676. Оп. 1. Д. 36. Л. 52 (Журнал боевых действий 356-й стрелковой дивизии за август 1943 г. – август 1944 г.).
76 ЦАМО. Ф. 3362. Оп. 1. Д. 62. Л. 9 (Отчет о действиях 1-й гвардейской мотострелковой бригады).
77 ЦАМО. Ф. 446. Оп. 9657. Д. 295. Л. 22об.–23 (Журнал боевых действий 48-й армии за июнь 1944  г.); ЦАМО. Ф. 422. 
Оп. 10496. Д. 496. Л. 135–137 (Журнал боевых действий войск 65-й армии за май – июнь 1944 г.).
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В ознаменование освобождения Бобруйска в Москве был дан салют – 24 артиллерийских 
залпа из 224 орудий. Отдельные части и соединения 1-го Белорусского фронта, наиболее 
отличившиеся в боях, были награждены орденами; им также были присвоены почетные 
наименования «Бобруйских»78.

Действия 28-й армии и конно-механизированной группы в направлении Слуцка позволили 
связать противостоявшие им части немецкого 55-го армейского корпуса, так что послед-
ний не смог оказать бобруйской группировке никакой помощи. Для помощи бобруйской 
группировке немецкое командование развернуло на северо-западе, в районе Лапичей, 
12-ю танковую и 390-ю учебно-полевую дивизии. 1-й гвардейский танковый корпус сумел 
прорвать их оборону лишь через три дня, 2 июля.

Прорвавшаяся из Бобруйска немецкая группировка частично осталась в лесах северо-за-
паднее города, но большей ее части удалось прорваться в сторону Елизово, откуда она 
продолжила движение в сторону Лапичей, навстречу 12-й танковой дивизии. В районе 
Елизово немецкая группировка столкнулась с наступающими подразделениями 3-й армии 
1-го Белорусского фронта. 30 июня 9-й танковый корпус получил приказ уничтожить про-
рвавшую группировку, но уже вечером войскам корпуса был отдан новый приказ: обойти 
район Лапичей с юга и выйти в район Минска. В итоге 1–2 июля отдельным частям не-
мецкой бобруйской группировки удалось пробиться к позициям 12-й танковой дивизии 
вермахта. Общее число вышедших из Бобруйска немецких солдат и офицеров составило 
около 15 тысяч человек79.

В то же время части 3-й армии, отражая многочисленные контратаки противника и сминая 
его арьергардные группы численностью 200–300 человек при поддержке самоходных ору-
дий и танков, наступали в западном и северо-западном направлении80. 1 июля советские 
войска вышли на шоссе Березино – Минск, тем самым отрезав пути отступления 4-й немец-
кой армии. 2 июля после двухчасового боя силами 110-й стрелковой дивизии 50-й армии 
(2-й Белорусский фронт) и 348-й стрелковой дивизии 3-й армии (1-й Белорусский фронт) 
во взаимодействии с партизанами было освобождено местечко Червень81. 3 июля 1-й гвар-
дейский танковый корпус 1-го Белорусского фронта и 2-й гвардейский танковый корпус 
3-го Белорусского фронта встретились юго-восточнее Минска, замкнув кольцо окружения 
немецкой 4-й армии82. 3 июля 1944 г. столица Белорусской ССР была освобождена. Поте-
ри противника в «Минском котле», окончательно ликвидированном к 13 июля, составили 
более 112 тысяч солдат и офицеров в рядах 4-й армии и более 62 тысяч солдат и офицеров 
в рядах 9-й армии83.

В ознаменование одержанной победы Приказом Верховного Главнокомандующего соеди-
нения и части 3-го и 1-го Белорусских фронтов, наиболее отличившиеся в боях за овладе-
ние Минском, были награждены орденами, и им были присвоены почетные наименования 
«Минских». В честь этого события 3 июля в 22 часа в Москве был устроен грандиозный 
салют – 24 артиллерийских залпа из 324 орудий84.

78 Приказы Верховного Главнокомандующего в период Великой Отечественной войны. С. 165–166.
79 Соответствующую сводку за 2 июля см.: Die Geheimen Tagesberichte der Deutschen Wehrmachtfuhrung im Zweiten 
Weltkrieg. Bd. X. Osnabrück, 1985. S. 312.
80 Подробнее см.: ЦАМО. Ф. 310. Оп. 4376. Д. 313. Л. 1–11 (Журнал боевых действий 3-й армии за июль 1944 г.).
81 ЦАМО. Ф. 912. Оп. 1. Д. 32. Л. 12 (Выписка из журнала боевых действий 110-й стрелковой дивизии за июль 1944 г.); 
ЦАМО. Ф. 905. Оп. 1. Д. 7. Л. 218–219 (Выписка из журнала боевых действий 348-й стрелковой дивизии за июль 1944 г.).
82 Минасян М. М. Победа в Белоруссии. Пятый сталинский удар. Москва, 1952. С. 34.
83 Heeresarzt 10-Day Casualty Reports per Army/Army Group, 1944 (BA/MA RW 6/559) [Электронный ресурс] URL: https://
web.archive.org/web/20121029022744/http://ww2stats.com/cas_ger_okh_dec44.html (дата обращения: 16.11.2019).
84 Приказы Верховного Главнокомандующего в период Великой Отечественной войны. С. 169–170.
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Бобруйскую наступательную операцию в полной мере можно назвать уникальной, поскольку 
«впервые крупная группировка противника была окружена и уничтожена силами одного 
фронта»85. Главная идея операции вытекала из предыдущих действий 1-го Белорусского 
фронта. Расчет советского командования на создание двух группировок войск, параллельно 
выполняющих две разные задачи, оказался верен. Рогачёвская группировка сумела выпол-
нить главный замысел операции «Багратион» и выйти к Минску, а паричская – овладела 
Слуцком (30 июня), Столбцами (2 июля), Городеей (2 июля), Несвижем (3 июля) и успешно 
продвигалась на Барановичи. На ликвидацию разобщенных немецких группировок коман-
дование 1-го Белорусского фронта изначально не планировало выделять крупные силы. 
Главной задачей было овладение ключевыми магистралями снабжения и недопущение 
создания немцами нового фронта обороны. К. К. Рокоссовский блестяще выполнил этот 
план. В знак признания его заслуг 29 июня  1944 г. ему было присвоено звание Маршала 
Советского Союза.

4 июля 1944 г. К. К. Рокоссовский получил директиву Ставки Верховного Главнокомандо-
вания, предписывавшую продолжать наступление, развивая главный удар в направлении 
Барановичи – Брест. Немецкое командование придавало большое значение удержанию 
Барановичей. Город был важным узлом железнодорожных путей. Он был хорошо подготов-
лен к круговой обороне в инженерном отношении, имел сильный гарнизон, обеспеченный 
боеприпасами и продовольствием. Первоначально Рокоссовский планировал окружить 
в районе Барановичей группировку противника ударами 65-й и 48-й армий с юга и севера. 
Однако 48-я армия сильно задержалась в боях под Бобруйском. Поэтому задача по овла-
дению Барановичами была возложена на войска 28-й и 65-й армий.

Выполняя задачу командования, соединения 18-го и 105-го стрелковых корпусов 65-й ар-
мии к исходу 7 июля форсировали реку Щара и вышли на подступы к Барановичам. В те-
чение ночи с 7 на 8 июля разведывательные группы 193-й стрелковой дивизии провели 
разведку на подступах к Барановичам и выявили огневые точки противника, прикрываю-
щие подступы с востока и юго-востока. Штурм города начался в 3 часа ночи 8 июля; коман-
дующий 65-й армии генерал-полковник П. И. Батов не стал ждать подхода войск 28-й ар-
мии. В штурме принимали участие подразделения 193-й стрелковой дивизии, а также 
подразделения 37-й, 15-й гвардейской и 69-й стрелковых дивизий. К 4 часам Барановичи 
были полностью очищены от врага. В ходе боев было уничтожено до 500 вражеских солдат 
и офицеров, а на аэродроме южнее города – три немецких самолета86.

Вечером 8 июля в Москве был дан салют в честь войск 1-го Белорусского фронта, осво-
бодивших Барановичи, – 20 артиллерийских залпов из 224 орудий. Отличившиеся в боях 
части и соединения были награждены орденами и получили почетные наименования «Ба-
рановичских»87.

После освобождения Барановичей войска правого крыла 1-го Белорусского фронта про-
должили наступление в направлении Бреста и 16 июля 1944 г. вышли на рубеж Свислочь, 
Пружаны. Особенно ожесточенное сопротивление противник оказал в городе Слоним. Вече-
ром 9 июля передовые отряды 18-го стрелкового корпуса 65-й армии вышли на восточную 
окраи ну Слонима. Несмотря на сильное сопротивление противника и артиллерийско-мино-
метный огонь, войска овладели восточной частью города, форсировали реку Щара и завяза-
ли бой в центральной части Слонима. Как отмечено в журнале боевых действий 65-й армии, 

85 Афанасьев В. А. Противоборство: советские командующие фронтовыми объединениями. С. 121.
86 ЦАМО. Ф. 422. Оп. 10496. Д. 502. Л. 39 (Журнал боевых действий войск 65-й армии за май – июнь 1944 г.).
87 Приказы Верховного Главнокомандующего в период Великой Отечественной войны. С. 173–174.



316

бои за город носили «исключительно ожесточенный характер». Только в первой половине 
дня 10 июля немцы предприняли 6 контратак силой от роты до батальона при поддержке 
6–10 танков и 6 самоходных орудий. Продвигавшимся по городу солдатам 37-й гвардейской 
и 15-й стрелковых дивизий приходилось вести бой буквально за каждый дом. Но, несмотря 
на все трудности, к середине дня Слоним был полностью очищен от врага88.

Одновременно на пинском направлении действовали войска 61-й армии и Днепровской во-
енной флотилии; значительную поддержку им оказывали пинские и полесские партизаны. 
12 июля советские войска вышли на ближайшие подступы к областному центру Белорус-
ской ССР – городу Пинск, который был превращен гитлеровцами в сильный узел обороны. 
Город защищал оборонительный рубеж с траншеями полного профиля и инженерными 
заграждениями, подготовленный на западных берегах рек Ясельда и Пина. В самом Пинске 
на северной окраине были устроены две линии траншей полного профиля, на южной окра-
ине – семь дотов. На перекрестках были возведены дзоты. Оборону города несли остатки 
35-й пехотной дивизии и 17-я бригада особого назначения89.

Бои за освобождение Пинска продолжались три дня и отличались ожесточением. Уже 12 июля 
на восточные окраины города ворвался 1323-й стрелковый полк 415-й стрелковой дивизии, 
выброшенный на бронекатерах. В течение дня бойцы полка отразили до десяти вражеских 
контратак силой от роты до батальона пехоты, ожидая подхода основных сил и удерживая 
плацдарм. Противник, получивший приказ «обороняться до последней возможности», вел 
по советским войскам интенсивный артиллерийский огонь. 13 июля Днепровская военная 
флотилия высадила в месте слияния Припяти и Пины 1321-й стрелковый полк 415-й стрел-
ковой дивизии, который с ходу вступил в бой с врагом. Одновременно, исполняя приказ 
командования 61-й армии, главные силы 89-го стрелкового корпуса начали обход Пинска 
с севера, а подразделения 212-й и 12-й гвардейской стрелковых дивизий – с юга. Оказав-
шись под угрозой окружения, немецкие войска начали отход в западном направлении, на 
Янув. В ночь с 13 на 14 июля советские войска ворвались в Пинск и к 6 часам овладели им90. 

В тот же день, 14 июля, в 22 часа Москва салютовала войскам 1-го Белорусского фронта, 
освободившим Пинск, 20 артиллерийскими залпами из 224 орудий. Отдельные соединения 
и части, отличившиеся в боях, были представлены к награждению орденами и присвоению 
почетных званий «Пинских»91.

Параллельно на люблинском направлении в наступление перешли войска левого крыла 
1-го Белорусского фронта. Уничтожение группы армий «Центр» в Беларуси, переход в на-
ступление 1-го Украинского фронта в северной Украине (13 июля) и выход советских войск 
на ближайшие подступы к Бресту – все это создавало благоприятные условия для окруже-
ния противника в районе Бреста. Город был превращен немцами в мощный опорный узел 
обороны. Его окружали три оборонительных обвода. Первый из них находился на удалении 
5–6 км от Бреста, второй проходил по линии внешних фортов, оставшихся еще со времен 
Первой мировой войны, а третий – по предместьям города и включал форты внутренней 
линии с железобетонными сооружениями.

В период с 18 июля по 2 августа войска 1-го Белорусского фронта под руководством мар-
шала Рокоссовского провели Люблин-Брестскую наступательную операцию. В первый 
день операции в наступление перешли войска левого крыла 1-го Белорусского фронта 

88 ЦАМО. Ф. 422. Оп. 10496. Д. 502. Л. 39 (Журнал боевых действий войск 65-й армии за июль 1944 г.). Л. 47–49.
89 Освобождение Беларуси, 1943–1944. С. 153–154.
90 ЦАМО. Ф. 418. Оп. 10695. Д. 412. Л. 22–26 (Журнал боевых действий 61-й армии за июль 1944 г.).
91 Приказы Верховного Главнокомандующего в период Великой Отечественной войны. С. 180.
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(70-я, 47-я, 8-я гвардейская и 69-я армии). С северо-востока им навстречу наступали 28-я 
и 65-я армии правого крыла. 18 июля части конно-механизированной группы генерал-лей-
тенанта И. А. Плиева вышли к реке Западный Буг севернее Бреста, перерезав железную 
дорогу Белосток – Брест. К исходу 21 июля к переправам подошли части 65-й армии, за 
ними – части 48-й и 28-й армий. 

27 июля 28-я и 70-я армии нанесли удар по сходящимся направлениям и соединились 
северо-западнее Бреста, окружив немецкие силы в районе города. Группировка против-
ника пыталась вырваться из окружения, но безуспешно. 28 июля город был взят штурмом 
соединениями 28-й, 61-й и 70-й армий 1-го Белорусского фронта. В связи с этим весьма 
символично выглядит следующий эпизод: 28 июля 1944 г., в день освобождения Бреста 
и Брестской крепости, бойцы 212-й стрелковой дивизии водрузили красное знамя на крыше 
рефрижератора в крепостном форту «Граф Берг»92.

Согласно докладам штабов 28-й и 70-й армий, только за два дня боевых действий (28 
и 29 июля) советские войска уничтожили около 15 тысяч солдат и офицеров вермахта, 22 ар-
тиллерийские и минометные батареи, 15 танков. В плен было взято более 1400 человек. 
Были захвачены значительные трофеи: 338 орудий и минометов, 20 танков и штурмовых 
орудий, 35 вагонов с боеприпасами, 2000 повозок с грузом, 8000 лошадей и много другого 
военного имущества и снаряжения93.

28 июля в 23 часа в честь войск 1-го Белорусского фронта, освободивших город Брест 
и Брестскую крепость, в Москве был дан салют – 20 артиллерийских залпов из 224 орудий. 
Наиболее отличившимся частям и соединениям были присвоены почетные наименования 
«Брестских»; они также были представлены к награждению орденами94.

После взятия Бреста войска 1-го Белорусского фронта завершили освобождение юго-за-
падной Беларуси и вступили на территорию восточной Польши. Пройдя с боями около 
260 км, фронт вышел на подступы к Праге – предместью Варшавы и захватил на реке Висла 
несколько плацдармов, в частности магнушевский и пулавский. После завершения Бело-
русской стратегической наступательной операции на участке 1-го Белорусского фронта 
сложились благоприятные условия для разгрома войск вермахта на варшавско-берлин-
ском направлении и полного освобождения Польши. Успехи левого крыла фронта также 
способствовали наступлению 1-го Украинского фронта на сандомирском направлении95.

За образцовое выполнение заданий Верховного Главнокомандования и умелое руковод-
ство войсками 1-го Белорусского фронта в ходе операции «Багратион» Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 29 июля 1944 г. Маршалу Советского Союза К. К. Рокоссовскому 
было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда»96. 

12 ноября 1944 г., в период боев за расширение плацдармов на Висле и Нареве, К. К. Ро-
коссовский был переведен с поста командующего войсками 1-го Белорусского фронта  на 
аналогичную должность на 2-м Белорусском фронте. В мемуарах Рокоссовского приво-
дятся подробности его телефонного разговора с И. В. Сталиным, сообщившим маршалу 
92 Вабищевич А. Н. Форт ІІІ или «Граф Берг»? Где водрузили знамя над освобожденным Брестом // Брестский вестник [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://bvn.by/news/obshestvo/fort-iii-ili-graf-berg-gde-vodruzili-znamya-nad-osvobozhdennym-
brestom/ (дата обращения: 22.01.2020).
93 Великая Отечественная война 1941–1945 годов. Т. IV. С. 435.
94 Приказы Верховного Главнокомандующего в период Великой Отечественной войны. С. 202–204.
95 Афанасьев В. А. Противоборство: советские командующие фронтовыми объединениями. С. 117.
96 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686043. Д. 92. Л. 253.
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о переводе: «Сталин заявил, что не будет возражать, если я возьму с собой на новое место 
тех работников штаба и управления, с которыми сработался за долгое время войны. Побла-
годарив за заботу, я сказал, что надеюсь и на новом месте встретить способных сотрудников 
и хороших товарищей. Сталин ответил коротко: – Вот за это благодарю!»97.

Из штаба 1-го Белорусского фронта Рокоссовский взял с собой только своего заместителя 
генерал-лейтенанта К. П. Трубникова. В дальнейшем штаб фронта, сформировавшийся 
именно благодаря Рокоссовскому в 1942 г., и будет штурмовать Берлин.

Конец войны Рокоссовский встретил в северной Германии. Последней операцией Великой 
Отечественной войны, в которой он принимал участие, стала Берлинская стратегическая 
наступательная операция (16 апреля – 8 мая 1945 г.). Под командованием Рокоссовского 
2-й Белорусский фронт наступал в направлении Штеттин – Росток, севернее Берлина, при-
крывая правый фланг 1-го Белорусского фронта. Участие в операции потребовало от войск 
фронта совершить перегруппировку, в ходе которой они выполнили разворот на 180 граду-
сов, после чего совершили форсированный марш протяженностью 300–350 км. Действия 
войск 2-го Белорусского фронта сорвали замысел немецко-фашистского командования 
нанести удар силами 3-й танковой армии по войскам 1-го Белорусского фронта с севера. 
К 3–4 мая 2-й Белорусский фронт вышел к Балтийскому морю и на рубеже реки Эльба 
установил связь со 2-й английской армией. В ходе майских боев было уничтожено и взято 
в плен 134 тысячи вражеских солдат и офицеров, уничтожено и захвачено 1642 самолета, 
280 танков и САУ, 2267 орудий и 622 миномета98.

За умелое руководство войсками К. К. Рокоссовский был награжден второй медалью «Зо-
лотая Звезда»99. Ранее Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 марта 1945 г. 
ему была вручена высшая полководческая награда Советского Союза – орден «Победа»100.

24 июня 1945 г. Маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский командовал Парадом Победы 
в Москве.

К. К. Рокоссовский обладал большим полководческим талантом. Он считается мастером 
организации обороны, однако наступательные операции, проведенные под его командо-
ванием, также отличаются продуманностью, подготовленностью и четкостью выполнения. 
Каждая из них была разработана с учетом конкретных обстоятельств, условий местности, 
наличных сил, сильных и слабых сторон вражеских войск.

Штаб Рокоссовского всегда заранее прорабатывал разные варианты развития той или 
иной боевой операции и был готов изменить ее ход, если того требовали обстоятельства. 
Надо сказать, К. К. Рокоссовский тщательно подбирал свой штаб, всегда уважительно от-
носился к штабным офицерам, учитывал их мнение при принятии решений и поощрял их 
инициативу. Именно в войсках под командованием Рокоссовского были внедрены многие 
новые методы ведения боя. К примеру, в ходе Бобруйской операции был впервые применен 
новый метод артиллерийской поддержки пехоты – двойной огневой вал101.

После победы К. К. Рокоссовский занимал должность главнокомандующего Северной группой 
войск в Польше (1945–1949 гг.). С 1949 г. он являлся Министром национальной  обороны 
97 Рокоссовский К. К. Солдатский долг. С. 286.
98 Афанасьев В. А. Противоборство: советские командующие фронтовыми объединениями. С. 119–120.
99 Герои Советского Союза: краткий биографический словарь: в 2 т. / А. А. Бабаков (рук.) [и др.]; Минобороны СССР. Мо-
сква, 1987–1988. T. II. С. 365; Михеенков С. В. Рокоссовский. С. 402.
100 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 715112. Д. 51. Л. 33.
101 Афанасьев В. А. Противоборство: советские командующие фронтовыми объединениями. С. 120–123; Дайнес В. О. Ро-
коссовский. С. 342–346.
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и  заместителем Председателя Совета Министров Польской Народной Республики102. 
В 1956 г. вернулся в Советский Союз и занял должность заместителя Министра обороны 
СССР. В июле 1957 г. служил главным инспектором – заместителем Министра обороны 
СССР, однако в октябре 1957 г., после смещения Г. К. Жукова с должности Министра оборо-
ны, был направлен командовать войсками Закавказского военного округа. С января 1958 г. 
вновь занял должность заместителя Министра обороны и главного испектора Министерства 
обороны СССР. С 1962 г. являлся генеральным инспектором Группы генеральных инспек-
торов Министерства обороны СССР103.

Константин Константинович Рокоссовский умер 3 августа 1968 г. в Москве, успев за день 
до этого сдать в набор рукопись своих мемуаров «Солдатский долг». В знак признания 
выдающихся заслуг маршала урна с его прахом была захоронена в Кремлевской стене на 
Красной площади в Москве.

В числе многочисленных наград прославленного полководца – две медали «Золотая Звез-
да», семь орденов Ленина, орден «Победа», орден Октябрьской Революции, шесть орденов 
Красного Знамени, орден Суворова I степени, орден Кутузова I степени, прочие ордена 
и медали Советского Союза, 13 иностранных наград.

После войны Константин Константинович несколько раз приезжал в Беларусь104. К при-
меру, вместе с другими советскими военачальниками он принял участие в праздно-
вании 20-летия освобождения Белорусской ССР от немецко-фашистских захватчиков 
в июле 1964 г. в Минске105. В 1967 г. Константин Константинович был удостоен звания 
«Почетный гражданин города Гомеля»106. Сегодня в республике именем прославленно-
го маршала названы проспект в Минске, улицы в городах Брест, Гомель, Барановичи, 
Бобруйск, Волковыск, Дрогичин, Жабинка, Жлобин, Жодино, Ельск, Наровля, Несвиж, 
Пинск, Речица, Славгород, Столбцы, Чериков, в городских поселках Лоев, Радошковичи, 
Телеханы, Узда (улица и переулок), в деревнях Кароли (Дрогичинский район) и Нёман 
(Узденский район)107.

В годы войны на территории Беларуси действовали три партизанские бригады, названные 
именем Рокоссовского. В одной из них комиссаром был будущий Первый секретарь ЦК КП 
Белоруссии П. М. Машеров.

Мемориальные доски и памятные знаки маршалу установлены в Гомеле, Минске и Бресте. 
В Гомеле, перед областным музеем военной славы, установлен бронзовый бюст маршала. 
Личные вещи полководца хранятся в Гомельском областном музее военной славы, Бело-
русском государственном музее истории Великой Отечественной войны (Минск), в Музее 
обороны Брестской крепости. В Гомеле сохранился жилой дом, в котором с 7 декабря 1943 г. 
размещалась оперативная группа штаба 1-го Белорусского фронта под командованием 
К. К. Рокоссовского.

102 Михеенков С. В. Рокоссовский. С. 405–424.
103 О послевоенном периоде жизни К. К. Рокоссовского см., в частности: Дайнес В. О. Рокоссовский. С. 316 и ссл.; Карда-
шов В. И. Рокоссовский. С. 432–441.
104 Например, см.: БГАКФФД. Фото 0-108165 (Встреча К. К. Рокоссовского с руководством Белорусской ССР. 1961 г.).
105 Там же. Фото 1-003888, 0-047409, 0-086029. См. также: ФКФФД НАА. Личный фонд фотодокументов И. Х. Баграмяна. 
Альбом № 12 (Маршалу Советского Союза Баграмяну И. Х. в память о пребывании в городе-герое Минске на празднова-
нии 35-тилетия освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. Июль 1979 г.). Фото 2, 3, 4, 8, 9, 10; БГМ 
ВОВ. Фото КП 41783-3.
106 Долготович Б. Д. Почетные граждане белорусских городов: биограф. справочник. Минск, 2008. С. 130.
107 Информация приводится с уточнениями по: Их именами названы…: энциклопедический справочник / под ред. 
И. П. Шамякина (глав. ред.) [и др.]. Минск, 1987. С. 518.
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Фотопортрет Маршала 
Советского Союза 
К. К. Рокоссовского. 
1944 г. 

Из личного архива 
К. В. Рокоссовского.
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К. К. Рокоссовский 
(стоит в центре) 
с родственниками. 
Варшава. 1913 г.

Из личного архива 
К. В. Рокоссовского.
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Младший унтер-офицер 
5-го драгунского 
Каргопольского полка 
К. К. Рокоссовский. 
1916 г.

Из личного архива 
К. В. Рокоссовского.
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Командир 
27-го кавалерийского 
полка 5-й отдельной 
Кубанской 
кавалерийской бригады 
К. К. Рокоссовский 
(в третьем ряду третий 
слева) вместе 
с сослуживцами. 
Улан-Удэ. Зима 1925 г.

Из личного архива 
К. В. Рокоссовского.

Командир 
7-й Самарской 
кавалерийской 
дивизии 
К. К. Рокоссовский. 
Минск. 1932 г.

Из личного архива 
К. В. Рокоссовского.
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Список делегатов 
XIII съезда 
Коммунистической 
партии Белоруссии 
(1930 г.) с автографом 
К. К. Рокоссовского 
(№ 112). 

Из фондов НАРБ. 
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Анкета делегата 
XIV съезда 
Коммунистической 
партии Белоруссии 
К. К. Рокоссовского, 
заполненная им 
собственноручно 
23 января 1932 г.

Из фондов НАРБ.
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Первая страница 
автобиографии 
комдива 
К. К. Рокоссовского, 
составленной 
4 апреля 1940 г., 
в его личном деле.

Из фондов ЦАМО.
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Комдив 
К. К. Рокоссовский 
после возвращения 
из отпуска. Вторая 
половина 1940 г.

Из личного архива 
К. В. Рокоссовского.

Генерал-майор 
К. К. Рокоссовский. 
Между 1940 и 1941 г. 

Из фондов БГАКФФД.
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На командном пункте 16-й армии во время 
контрнаступления под Москвой. Слева направо: 
командующий артиллерией В. И. Казаков, член 
Военного Совета армии А. А. Лобачёв, 
командующий армией К. К. Рокоссовский, 
начальник штаба армии М. С. Малинин. 
Действующая армия, Западный фронт. 1941 г.

Из фондов БГМ ВОВ.
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Телеграмма из 
действующей армии 
находящимся 
в эвакуации 
в Новосибирске 
супруге и дочери 
К. К. Рокоссовского 
с известием о его 
награждении вторым 
орденом Ленина. 
Январь 1942 г.

Из личного архива 
К. В. Рокоссовского.

Генерал-лейтенант 
К. К. Рокоссовский 
(в центре) и генерал- 
полковник 
А. И. Ерёменко 
(второй слева) 
в эвакосортировочном 
госпитале № 2386. 
Москва. Май 1942 г.

Из личного архива 
К. В. Рокоссовского.
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Генерал-лейтенант 
К. К. Рокоссовский 
и его адъютант 
в эвакосортировочном 
госпитале № 2386. 
Москва. Май 1942 г.

Из фондов РГАКФД.

Командующий 
Донским фронтом 

генерал-полковник 
К. К. Рокоссовский 

и член Военного 
Совета фронта 

генерал-лейтенант 
К. Ф. Телегин. 

Действующая армия. 
1943 г.

Из фондов БГМ ВОВ.
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Командующий 
Донским фронтом 
генерал-полковник 
К. К. Рокоссовский. 
Действующая армия. 
Начало 1943 г.

Из фондов РГАКФД.
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Командующий 
Донским фронтом 
генерал-полковник 
К. К. Рокоссовский. 
Действующая армия. 
16 января 1943 г.

Из личного архива 
К. В. Рокоссовского.

Председатель 
Президиума 

Верховного Совета 
СССР М. И. Калинин 

вручает генерал- 
полковнику 

К. К. Рокоссовскому 
орден Суворова 

I степени. Москва. 
Февраль 1943 г.

Из фондов РГАКФД.



Генерал-полковник 
К. К. Рокоссовский 

после награждения 
орденом Суворова 
I степени. Москва. 

Февраль 1943 г.

Из фондов РГАКФД.
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Генерал-полковник 
К. К. Рокоссовский 
принимает делегацию 
трудящихся 
Казахской ССР, 
доставившую подарки 
солдатам 
Центрального фронта. 
Действующая армия. 
Март 1943 г.

Из фондов РГАКФД.
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Генерал армии 
К. К. Рокоссовский 

(третий слева) 
во время Курской 

битвы. Действующая 
армия, Центральный 

фронт. 1943 г.

Из личного архива 
К. В. Рокоссовского.

Генерал армии 
К. К. Рокоссовский 

(второй справа) 
с руководством 

артиллерии 
Центрального фронта 

во время Курской 
битвы. Действующая 

армия. 1943 г.

Из личного архива 
К. В. Рокоссовского.
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«Добры дзень, Беларусь!» 
Из журнала сатиры 
и юмора «Раздавім 
фашысцкую гадзіну», 
№ 106, октябрь 1943 г. 
Номер приурочен 
к началу освобождения 
Беларуси войсками 
Центрального фронта 
под командованием 
генерала армии 
К. К. Рокоссовского.
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Солдаты Белорусского 
фронта устанавливают щит 
с надписью «Няхай жыве 
Чырвоная Армiя, 
вызваляючая нашу 
Беларусь!». Гомельская 
область. Ноябрь 1943 г.

Из фондов БГАКФФД.

Солдаты Белорусского 
фронта входят в Гомель 

по штурмовому мостику, 
сооруженному рядом 

с разрушенным мостом 
через реку Сож. 

Ноябрь 1943 г.

Из фондов БГАКФФД.
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Бои на улицах Гомеля. 
Конец ноября 1943 г.

Из фондов БГАКФФД.



Бои на улицах Гомеля. 
Конец ноября 1943 г.

Из фондов БГАКФФД.
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Колонна саперов 
Белорусского фронта 
на улице 
освобожденного 
Гомеля. 
Конец ноября 1943 г.

Из фондов БГАКФФД.



Солдаты 
Белорусского фронта 

в освобожденном 
Гомеле. Конец ноября 

1943 г.

Из фондов БГАКФФД.

Жители Гомеля 
возвращаются 

в освобожденный 
город. Ноябрь – 
декабрь 1943 г. 

Из фондов БГАКФФД.
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К. К. Рокоссовский вместе 
с представителями командования 
Белорусского фронта на митинге, 
посвященном месяцу со дня 
освобождения Гомеля. 
26 декабря 1943 г.

Из фондов РГАКФД.
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К. К. Рокоссовский вместе 
с представителями командования 
Белорусского фронта на митинге, 
посвященном месяцу со дня 
освобождения Гомеля. 
26 декабря 1943 г.

Из фондов РГАКФД.



344

Ковер с портретом 
К. К. Рокоссовского, 
подаренный ему 
трудящимися 
Марыйской области 
Туркменской ССР 
в знак признания 
заслуг по разгрому 
сталинградской 
группировки 
вермахта. 1943 г.

Из фондов БГМ ВОВ.
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Генерал армии 
К. К. Рокоссовский 
награждает орденами 
солдат и офицеров 
Белорусского фронта. 
Гомель. Конец 1943 – 
начало 1944 г.

Из личного архива 
К. В. Рокоссовского.
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Генерал армии 
К. К. Рокоссовский 
на церемонии 
награждения орденами 
солдат и офицеров 
Белорусского фронта. 
Гомель. Конец 1943 – 
начало 1944 г.

Из личного архива 
К. В. Рокоссовского.
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К. К. Рокоссовский 
(третий слева) 
в президиуме 

торжественного 
собрания, 

посвященного 
25-летию 

Белорусской ССР. 
Новобелица, 

футбольный клуб 
«Везувий». 

1 января 1944 г.

Из фондов РГАКФД 
и БГАКФФД.
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К. К. Рокоссовский с супругой 
Юлией Петровной Барминой 
и дочерью Ариадной, 
навестившими его на фронте. 
Гомель. Начало 1944 г.

Из личного архива 
К. В. Рокоссовского.
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Радистка Центрального штаба 
партизанского движения 
Ариадна Рокоссовская 
в дни визита к отцу на фронт. 
Гомель. Начало 1944 г.

Из личного архива 
К. В. Рокоссовского.
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Схема Калинковичско- 
Мозырской 
наступательной 
операции, 
проведенной войсками 
Белорусского фронта 
8 января – 8 февраля 
1944 г.

Из фондов ЦАМО.

Жители одного из сел 
Жлобинского района 
Гомельской области 

после его 
освобождения. 

Февраль 1944 г.

Из фондов БГАКФФД.
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Из постановления Военного Совета 
1-го Белорусского фронта «О мерах помощи 
со стороны фронта в восстановлении народного 
хозяйства Белорусской Республики» (25 февраля 
1944 г.) с автографом командующего фронтом 
К. К. Рокоссовского. 

Из фондов НАРБ.
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Член Военного Совета 1-го Белорусского фронта 
генерал-лейтенант К. Ф. Телегин и командующий 
фронтом генерал армии К. К. Рокоссовский на 
выставке работ по ремонту бронетанковых 
и механизированных частей фронта. 
Действующая армия. Апрель – май 1944 г.

Из фондов РГАКФД.
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Командующий 1-м Белорусским фронтом 
генерал армии К. К. Рокоссовский на 

выставке работ по ремонту бронетанковых 
и механизированных частей фронта. На 
верхнем фото: начальник штаба фронта 
генерал-полковник М. С. Малинин (пер-

вый слева), член Военного Совета фронта 
генерал-лейтенант К. Ф. Телегин (первый 

справа). Действующая армия. Апрель – 
май 1944 г.

Из личного архива К. В. Рокоссовского.
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Накануне операции 
«Багратион». 

Командующий 
65-й армией генерал- 
лейтенант П. И. Батов 

(отдает честь) 
и командующий 

1-м Белорусским 
фронтом генерал 

армии 
К. К. Рокоссовский.

Из личного архива 
К. В. Рокоссовского.

Советские войска 
ведут бой 
за населенный пункт. 
Действующая армия, 
1-й Белорусский 
фронт. Лето 1944 г.

Из фондов РГАКФД.
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Огнеметчики гвардии сержант 
С. И. Мохов и гвардии сержант 
П. Ф. Дасин выдавливают немцев 
из дома. Действующая армия, 
1-й Белорусский фронт. 
Лето 1944 г.

Из фондов РГАКФД.
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Член Военного Совета 
1-го Белорусского фронта генерал- 
лейтенант К. Ф. Телегин 
и командующий фронтом генерал 
армии К. К. Рокоссовский 
на командном пункте в районе 
Бобруйска. Июнь 1944 г.

Из фондов РГАКФД.
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Подготовка к прорыву 
немецкой обороны 
в районе Бобруйска. 
Действующая армия, 
1-й Белорусский 
фронт. Июнь 1944 г.

Из фондов БГАКФФД.

На командном пункте 1-го Белорусского фронта 
в районе Бобруйска. Слева направо: член 
Военного Совета фронта генерал-лейтенант 
К. Ф. Телегин, командующий фронтом генерал 
армии К. К. Рокоссовский, начальник штаба фронта 
генерал-полковник М. С. Малинин. 
Июнь 1944 г.

Из фондов РГАКФД.
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К. К. Рокоссовский 
на командном пункте 
1-го Белорусского 
фронта в районе 
Бобруйска. Июнь 
1944 г.

Из фондов РГАКФД.



359

К. К. Рокоссовский в начальный 
период операции «Багратион». 
Действующая армия, 
1-й Белорусский фронт. 
Июнь 1944 г.

Из фондов БГАКФФД.

Схема Бобруйской наступательной 
операции, проведенной войсками 
1-го Белорусского фронта 
24–29 июня 1944 г.

Из фондов ЦАМО. 



360

Обложка отчета о ходе Бобруйско- 
Осиповичской операции, составленного 
штабом 65-й армии для начальника 
оперативного управления штаба 
1-го Белорусского фронта, со схемой 
хода боевых действий.

Из фондов ЦАМО.

360



Наступление 
советской пехоты 
в районе Бобруйска. 
Действующая армия, 
1-й Белорусский 
фронт. Июнь 1944 г.

Из фондов БГАКФФД.

На бобруйском 
направлении. 
Действующая армия, 
1-й Белорусский 
фронт. Июнь 1944 г.

Из фондов РГАКФД.

361



Бой на подступах 
к Бобруйску. 
Действующая армия, 
1-й Белорусский 
фронт. Июнь 1944 г.

Из фондов БГАКФФД.



363

Немецкая 
автоколонна, 

разгромленная 
у Бобруйска. 
Июнь 1944 г.

Из фондов РГАКФД.

На месте ликвидации 
окруженной 
под Бобруйской 
группировки немецких 
войск. Июнь 1944 г.

Из фондов БГАКФФД.



364

Группа бойцов 
1-го Белорусского 
фронта, в числе 
первых ворвавшихся 
в Бобруйск 29 июня 
1944 г. 

Из фондов БГАКФФД.



365

Бои на улицах 
Бобруйска 
29 июня 1944 г.

Из фондов 
РГАКФД.

Немецкая техника, 
уничтоженная 
советскими войсками 
в Бобруйске.

Из фондов БГАКФФД.



366

Поздравительный 
адрес от Председателя 
Верховного Совета 
Белорусской ССР 
Н. Г. Грековой 
по случаю присвоения 
К. К. Рокоссовскому 
маршальского звания. 

Из личного архива 
К. В. Рокоссовского.

366



367

Поздравительная 
телеграмма 

Генерального штаба 
Красной Армии 

от 28 июня 1944 г. 
по случаю присвоения 

К. К. Рокоссовскому 
маршальского звания. 

Из личного архива 
К. В. Рокоссовского.

Подбитый немецкий 
танк на улицах Слуцка, 
освобожденного 
войсками 
1-го Белорусского 
фронта. 30 июня 1944 г.

Из фондов БГАКФФД.



368

Расчет 
противотанкового 
ружья во время боя. 
Действующая армия, 
1-й Белорусский 
фронт. Лето 1944 г.

Из фондов РГАКФД.

«Фронт окончательно 
прорвали 
и безостановочно 
двигаемся вперед». 
Письмо 
К. К. Рокоссовского 
к супруге и дочери, 
написанное в первые 
дни операции 
«Багратион» 
(28 июня 1944 г.).

Из личного архива 
К. В. Рокоссовского.

368



369

Капитан М. А. Гайсин поздравляет 
командира минометного расчета 
старшего сержанта Г. Б. Калаева 
с успешным выполнением боевого 
задания. Действующая армия, 
1-й Белорусский фронт. 
Июнь 1944 г.

Из фондов РГАКФД.

369



370

«Дела идут блестяще. 
Немцев бьем, гоним 
и ловим как зайцев». 
Письмо 
К. К. Рокоссовского 
от 1 июля 1944 г. 
к супруге и дочери.

Из личного архива 
К. В. Рокоссовского.

370



Батарея тяжелой 
артиллерии ведет огонь 

по врагу на минском 
направлении. 

Действующая армия, 
1-й Белорусский 

фронт. Лето 1944 г.

Из фондов РГАКФД.

Разминирование дорог 
в районе Минска 

саперами 
1-го Белорусского 

фронта. Июль 1944 г. 

Из фондов БГАКФФД.



372

Орудийный расчет 
ведет огонь по врагу. 
Действующая армия, 
1-й Белорусский 
фронт. Лето 1944 г.

Из фондов РГАКФД.

Разработка плана предстоящей операции. Слева 
направо: командир 16-й воздушной армии генерал- 
полковник С. И. Руденко, командующий войсками 
1-го Белорусского фронта Маршал Советского Союза 
К. К. Рокоссовский, генерал-лейтенант М. А. Антонюк, 
офицер Левиб, член Военного Совета 1-го Белорусского 
фронта генерал-лейтенант К. Ф. Телегин. Действующая 
армия, 1-й Белорусский фронт. Июль 1944 г.

Из фондов БГАКФФД.

372



373

Тяжелое 
артиллерийское 

орудие на боевой 
позиции. 

Действующая армия, 
1-й Белорусский 

фронт. Лето 1944 г.

Из фондов РГАКФД.

Артиллерийские разведчики 
корректируют огонь. Действующая 
армия, 1-й Белорусский фронт. 
Лето 1944 г.

Из фондов РГАКФД.

373



374

Советские 
автоматчики под 
прикрытием танков 
прочесывают лес 
на барановичском 
направлении. 
Действующая 
армия, 
1-й Белорусский 
фронт. Июль 1944 г.

Из фондов РГАКФД.

Танковые экипажи 
перед ночным рейдом 

в районе Барановичей. 
Действующая армия, 

1-й Белорусский 
фронт. Июль 1944 г.

Из фондов РГАКФД.



375

Советская пехота идет 
в атаку в районе 
Барановичей. 
Действующая армия, 
1-й Белорусский 
фронт. Июль 1944 г.

Из фондов РГАКФД.



376

Противотанковое 
орудие ведет огонь 
по врагу во время боя 
под Барановичами. 
Действующая армия, 
1-й Белорусский 
фронт. Июль 1944 г.

Из фондов РГАКФД.



377

Войска 
1-го Белорусского 
фронта проходят через 
освобожденные 
Барановичи. 
8 июля 1944 г.

Из фондов БГАКФФД.



378

Письмо Председателя 
Совета народных 
комиссаров 
Украинской ССР 
Н. С. Хрущёва 
К. К. Рокоссовскому 
от 20 июля 1944 г.

Из личного архива 
К. В. Рокоссовского.

378



379

Письмо редакции газеты «The Wichita Beacon» 
(Канзас, США) К. К. Рокоссовскому, в котором 
сообщается, что его фотография и краткая 
информация о его победах были напечатаны 
в номере газеты от 29 июля 1944 г. 
в соответствующей еженедельной рубрике.

Из личного архива К. В. Рокоссовского.

Фотопортрет Маршала 
Советского Союза 
К. К. Рокоссовского 
после присвоения ему 
звания Героя 
Советского Союза. 
1944 г.

Из фондов БГМ ВОВ.

379



380

Расчет станкового 
пулемета ведет огонь 
по врагу. 
Действующая армия, 
1-й Белорусский 
фронт. Лето 1944 г.

Из фондов РГАКФД.

Танки 9-го танкового 
корпуса форсируют 
водную преграду. 
Действующая армия, 
1-й Белорусский 
фронт. Июль 1944 г.

Из фондов РГАКФД.



381

Советская артиллерия 
ведет огонь по врагу. 
Действующая армия, 

1-й Белорусский 
фронт. Июль 1944 г.

Из фондов БГАКФФД.



382

К. К. Рокоссовский 
после присвоения 
ему звания Маршала 
Советского Союза. 
1-й Белорусский 
фронт. Лето 1944 г.

Из личного архива 
К. В. Рокоссовского.

382



383

Приказ штаба парти-
занской бригады «За 
Советскую Беларусь» 
от 21 марта 1943 г. 
о ее переименовании 
в бригаду имени 
К. К. Рокоссовского.

Из фондов НАРБ.



384

Пистолет-пулемет 
ППС, изготовленный 
в 208-м партизанском 
полку имени 
И. В. Сталина 
(Могилёвская область) 
и подаренный 
К. К. Рокоссовскому. 
1944 г.

Из фондов БГМ ВОВ.

Встреча партизан 
с частями Красной 
Армии. Рисунок 
из рукописной 
истории партизанской 
бригады имени 
П. К. Пономаренко. 
1944 г. 

Из фондов НАРБ.



385

Войска 
1-го Белорусского 
фронта входят 
в освобожденную 
Брестскую крепость. 
28 июля 1944 г.

Из фондов БГАКФФД.

Схема Люблин- 
Брестской 
наступательной 
операции, 
проведенной войсками 
1-го Белорусского 
фронта 18 июля – 
2 августа 1944 г.

Из фондов ЦАМО.

385



386

Бойцы 
212-й стрелковой 
дивизии водружают 
красное знамя на 
крыше 
рефрижератора 
в крепостном форту 
«Граф Берг». 
Брестская крепость. 
28 июля 1944 г.

Из фондов БГАКФФД.

Саперы 
1-го Белорусского 
фронта разминируют 
Привокзальную 
площадь в Бресте. 
Июль 1944 г.

Из фондов БГАКФФД.



387

Отдание воинских 
почестей 
артиллеристу, 
павшему в бою. 
Действующая армия, 
1-й Белорусский 
фронт. Июль 1944 г.

Из фондов БГАКФФД.



388

Карандашный портрет 
К. К. Рокоссовского, 

выполненный 
офицером-фронтовиком 

В. А. Чарышниковым 
в августе 1944 г.

Из фондов МОБК.

Открытие памятника 
погибшим советским 
солдатам и офицерам. 
Люблин, Польша. 
Август 1944 г. 

Из фондов РГАКФД.



389

Маршал 
Советского Союза 
К. К. Рокоссовский 
на церемонии 
открытия памятника 
погибшим советским 
солдатам и офицерам. 
Люблин, Польша. 
Август 1944 г.

Из фондов РГАКФД.

Заместитель 
Председателя 
Президиума 
Верховного Совета 
СССР О. В. Куусинен 
вручает 
К. К. Рокоссовскому 
знак отличия 
«Маршальская 
Звезда». Москва. 
Сентябрь 1944 г.

Из фондов РГАКФД.



390

Поздравительный 
адрес руководства 
Белорусской ССР 
К. К. Рокоссовскому 
по случаю 
27-й годовщины 
Октябрьской 
революции.

Из личного архива 
К. В. Рокоссовского.

390



391

Слева направо: командир 1-й Польской 
пехотной дивизии имени Тадеуша Костюшки 
генерал-майор В. М. Бевзюк, военный 
министр Люблинского комитета генерал 
брони М. Роля-Жимерский, член Военного 
Совета 1-го Белорусского фронта генерал- 
полковник Н. А. Булганин, командующий 
1-м Белорусским фронтом Маршал Совет-
ского Союза К. К. Рокоссовский. 
Польша. Осень 1944 г. 

Из личного архива К. В. Рокоссовского.



392



393

К. К. Рокоссовский на 
командном пункте 
1-го Белорусского 
фронта. Действующая 
армия. Конец 1944 – 
начало 1945 г. 

Из фондов РГАКФД.



394

Маршал Советского 
Союза, Герой 
Советского Союза 
К. К. Рокоссовский. 
Осень 1944 г.

Из личного архива 
К. В. Рокоссовского.

394



395

К. К. Рокоссовский 
с советскими 
офицерами 
и солдатами. 
Предместье Берлина. 
Май 1945 г. 

Из личного архива 
К. В. Рокоссовского.



396

Фельдмаршал 
Б. Л. Монтгомери 
и Маршал Советского 
Союза 
К. К. Рокоссовский. 
Май 1945 г.

Из личного архива 
К. В. Рокоссовского.



397

Генерал-полковник 
артиллерии 

А. К. Сокольский 
и Маршал Советского 

Союза 
К. К. Рокоссовский на 
научной конференции 

по обобщению боевого 
опыта войск 

1-го Белорусского 
фронта. 

Из фондов БГАКФФД 
и РГАКФД.



398

Маршалы Советского 
Союза Г. К. Жуков 
и К. К. Рокоссовский 
на Параде Победы 
на Красной площади. 
Москва. 24 июня 
1945 г.

Из личного архива 
К. В. Рокоссовского.



399

Маршалы 
Советского Союза 
К. К. Рокоссовский 
и Г. К. Жуков 
объезжают войска 
на Параде Победы 
на Красной площади. 
Москва. 24 июня 
1945 г.

Из фондов РГАКФД.



400

Пропуск 
К. К. Рокоссовского 
для прохода 
на Красную Площадь 
в день Парада 
Победы. 

Из личного архива 
К. В. Рокоссовского.

Обложка «Инструкции 
по проведению Парада 
в честь победы 
над Германией» 
(Москва, 1945 г.). 
Личный экземпляр 
К. К. Рокоссовского.

Из личного архива 
К. В. Рокоссовского.

Меч, подаренный 
К. К. Рокоссовскому 
жителями 
Лодзинского 
воеводства (Польша) 
в 1946 г.

Из фондов МОБК.

400



401

Вручение польских орденов Г. К. Жукову 
и К. К. Рокоссовскому. Слева – 
Председатель Крайовой Рады Народовой 
Б. Берут (второй), справа – Председатель 
Временного правительства 
национального единства Польской 
Республики Э. Б. Осубка-Моравский. 
7 августа 1945 г.

Из фондов РГАКФД.



402

К. К. Рокоссовский с супругой 
Юлией Петровной Барминой 
и дочерью Ариадной на отдыхе 
на Кавказе. 1946 г.

Из личного архива 
К. В. Рокоссовского.

402



403

К. К. Рокоссовский 
с супругой Юлией Петровной 
Барминой. Легница. 
1948 г.

Из личного архива 
К. В. Рокоссовского.

403



404

Адрес Президента 
Польской Республики 
Б. Берута от 5 ноября 
1949 г. К. К. Рокоссовскому, 
в котором сообщается 
о его назначении 
Маршалом Польши.

Из личного архива 
К. В. Рокоссовского.

404



405

Представление 
Маршала Польши 

К. К. Рокоссовского 
польскому Сейму. 

В центре – Президент 
Польской Республики 

Б. Берут. Варшава. 
1949 г.

Из личного архива 
К. В. Рокоссовского.

Маршал Польши К. К. Рокоссовский (третий 
справа в первом ряду) после награждения 
советских генералов. 1950 г.

Из личного архива 
К. В. Рокоссовского.



406

Удостоверение 
Министра 
национальной обороны 
Польской Народной 
Республики 
К. К. Рокоссовского.

Из личного архива 
К. В. Рокоссовского.

Фотопортрет 
К. К. Рокоссовского 
в форме Маршала Польши. 
Первая половина 1950-х гг.

Источник: 
Польское агентство печати, 
БГАКФФД.



407

Министр национальной 
обороны Польской 
Народной Республики 
К. К. Рокоссовский 
в рабочем кабинете. 
1952 г.

Из личного архива 
К. В. Рокоссовского.



408

К. К. Рокоссовский 
на охоте. Чехословакия. 

1956 г.

Из личного архива 
К. В. Рокоссовского.

Маршал Советского 
Союза И. С. Конев, 
Маршал Польши 
К. К. Рокоссовский, 
Маршал Советского 
Союза Г. К. Жуков. 
Польша. 1955 г.

Источник: 
Национальный 
цифровой архив 
Польши.



409

Ноты и текст «Песни 
о маршале Рокоссовском». 
Стихи Г. Гаворского, музыка 
В. Саганека (Т. В. Маклакевича). 
Польша. Начало 1950-х гг.

Из личного архива 
К. В. Рокоссовского.



410

К. К. Рокоссовский 
в ходе официального 

визита в Монголию. 
Слева – Председатель 
Президиума Великого 

народного хурала Мон-
гольской Народной 

Республики Ж. Самбу. 
Монголия. 1962 г.

Из личного архива 
К. В. Рокоссовского.

Первый секретарь 
ЦК КП Белоруссии 

П. М. Машеров, 
секретарь 

ЦК КП Белоруссии 
В. Ф. Шауро, 

председатель 
Минского областного 

исполнительного 
комитета 

В. Ф. Мицкевич, 
председатель 

Президиума 
Верховного Совета 

Белорусской ССР 
С. О. Притыцкий 

и другие беседуют 
с Маршалом 

Советского Союза 
К. К. Рокоссовским 
(в центре). Минск. 

1961 г.

Из фондов БГАКФФД.



411

Маршал Советского Союза, дважды Герой 
Советского Союза К. К. Рокоссовский (первый 

справа) в составе военной делегации принимает 
участие в торжественных мероприятиях, 

посвященных 20-летию освобождения Беларуси 
от немецко-фашистских захватчиков. Слева 

направо: генерал-лейтенант С. В. Соколов, 
генерал-майор, дважды Герой Советского Союза 
А. Ф. Фёдоров (в годы Великой Отечественной 

войны командовал Черниговско-Волынским 
партизанским соединением), генерал-лейтенант 
К. Ф. Телегин, Маршал Советского Союза, Герой 

Советского Союза И. Х. Баграмян. Минск, Площадь 
Победы. Июль 1964 г. 

Из личного архива К. В. Рокоссовского.

Встреча Маршала Советского 
Союза К. К. Рокоссовского 

с заместителем председателя 
Совета Министров БССР 

И. Ф. Климовым в ходе 
празднования 20-летия 

освобождения Беларуси 
от немецко-фашистских 

захватчиков. 
Минск. Июль 1964 г.

Из фондов БГАКФФД.
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К. К. Рокоссовский (на переднем плане справа) 
в составе группы советских военачальников на 
Площади Победы в дни празднования 20-летия 
освобождения Беларуси от немецко-фашистских 
захватчиков. Слева – Маршал Советского Союза 
И. Х. Баграмян. Минск. Июль 1964 г.

Из фондов БГАКФФД.
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К. К. Рокоссовский в рабочем 
кабинете. 1960-е гг.

Из фондов РГАКФД.
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Орденские планки 
и маршальская 
ременная пряжка 
К. К. Рокоссовского.

Фотография 
предоставлена 
К. В. Рокоссовским.

414



415

Маршальские погоны 
К. К. Рокоссовского 
для рубашки.

Фотография 
предоставлена 
К. В. Рокоссовским.

415
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Личные вещи 
К. К. Рокоссовского. 

Фотография 
предоставлена 
К. В. Рокоссовским.

416
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Портсигар с надписью 
«Герою Советского 
Союза генералу 
Рокоссовскому К. К. 
от рабочих, работниц 
и интеллигенции 
Центрального района 
г. Новосибирска».

Из фондов МОБК.
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Мемориальная доска 
К. К. Рокоссовскому 
в Бресте. Установлена 
в 2010 г. Скульптор 
А. А. Павлючук.

Фотография 
В. Р. Замировского.

418
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Мемориальная доска 
К. К. Рокоссовскому 

в Гомеле. Установлена 
в 1968 г.

Фотография 
В. Р. Замировского.

419



420

Каштан на Алее 
Дружбы в Минске, 
посаженный 
К. К. Рокоссовским 
в 1964 г.

Фотография 
В. Р. Замировского.

420
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Проспект 
Рокоссовского 
в Минске. 

Фотография 
В. Р. Замировского.

421
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