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Борис Дмитриевич родился 17 июня 1934 года в 

селе Шрамковка Черкасской области (Украина). 

Беззаботное детство закончилось рано. В 41-м 

отец ушёл на фронт и погиб. И дальше биогра-

фия Бориса Дмитриевича была тесно связана с 

родиной матери – Беларусью. Сомнений в выбо-

ре профессии не было. Сын фронтовика стано-

вится курсантом Тбилисского военного пехотно-

го училища. В 1956 году заканчивает его и полу-

чает назначение в Белорусский военный округ. 

В 1958 году в газете «Во славу Родины» появи-

лась первая заметка молодого армейского ком-

сомольского работника, положившая начало его 

публицистической деятельности.  

34 года он с честью служил в Советской Армии. 

Дошел по служебной лестнице до заместителя 

начальника политотдела соединения и послед-

ней должности — старшего преподавателя воен-

ной кафедры Белорусского политехнического 

университета. Сейчас на пенсии. 

Подполковник в отставке, кандидат историче-

ских наук, он почти полвека отдал исследовани-

ям в области военной истории. 

Член  Союза писателей Беларуси и Белорусско-

го союза журналистов.  

Награжден медалью «За большой вклад в лите-

ратуру» (2014). 
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«БАГРАТИОН» 
Замысел операции состоял в том, чтобы одновременными глу-

бокими ударами на шести участках прорвать оборону противни-
ка, расчленить его войска и разбить их по частям.  В дальней-
шем предполагалось нанести удары по сходящимся направлени-
ям на Минск с целью окружения и уничтожения основных сил 
врага восточнее столицы Беларуси. Затем наступление должно 
быть продолжено по направлению к границам Польши и Во-
сточной Пруссии. В подготовке и осуществлении операции 
«Багратион» участвовали выдающиеся советские военачальни-
ки. Её план был разработан нашим земляком, генералом армии 
А.И.Антоновым. Войсками фронтов, силами которых была про-
ведена операция, командовали генерал-полковники 
И.Д.Черняховский и Г.Ф.Захаров, генералы армии 
К.К.Рокоссовский и И.Х.Баграмян. Координацию действий 
фронтов осуществляли представители Ставки маршалы Совет-
ского Союза Г.К. Жуков и А.М.Василевский. 

В операции участвовала 1-я армия Войска Польского, Дне-
провская военная флотилия, авиация дальнего действия и бело-
русские партизаны. 

Операция по характеру боевых действий и содержанию вы-
полненных задач делится на два этапа. На первом этапе (с 23 
июня по 4 июля) были проведены Витебско-Оршанская, Моги-
лёвская, Бобруйская и Полоцкая операции и завершено окруже-
ние минской группировки. 

На втором этапе (с 5 июля по 29 августа) фронты, тесно взаи-
модействуя между собой, успешно осуществили пять наступа-
тельных операций: Шауляйскую, Вильнюсскую, Каунасскую, 
Белостокскую и Люблин-Брестскую. 

За время операции были полностью уничтожены 17 дивизий и 
3 бригады противника, а 50 дивизий лишились более половины 
своего состава. Гитлеровцы потеряли убитыми, ранеными и 
пленными около полумиллиона человек. 

Советские войска в ходе операции завершили освобождение 
Беларуси, освободили часть Литовской и Латвийской ССР, а 20 
июля вступили на территорию Польши, 17 августа подошли к 
границам Восточной Пруссии. К 29 августа они вышли на реку 
Вислу и на этом рубеже перешли к обороне. 

Около тысячи бойцов и командиров 1-го Прибалтийского, 1-
го, 2-го и 3-го Белорусских фронтов удостоены в ходе операции 
звания Героя Советского Союза, более четырёхсот тысяч солдат 
и офицеров были награждены орденами и медалями. 

Вот как это было в те памятные июньские дни 1944 года. 
Советские воины, несмотря на ожесточённое сопротивление 

врага, действовали умело, шаг за шагом продвигаясь вперёд. 
Соединения 6-ой гвардейской и 43-й армий 1-го Прибалтийско-
го фронта в первый день операции опрокинули немцев севернее 
Витебска и продвинулись на 12-16 километров. В ночь на 24 
июня они вышли к Западной Двине, с ходу форсировали реку и 
захватили несколько плацдармов на её левом берегу. 

Германское командование не ожидало наступления войск 1-го 
Прибалтийского фронта. Об этом пишет бывший генерал вер-
махта Типпельскирх: «Особенно неприятным было наступление 
северо-западнее Витебска, так как оно, в отличие от ударов на 
остальном фронте, явилось полной неожиданностью, поразив 
особенно слабо защищённый участок фронта на решающем в 
оперативном отношении направлении». 

Для развития успеха в сражение вступили подвижные группы: 
на 1-м Прибалтийском фронте – 1-й танковый корпус генерала 
В.В.Буткова с 23 июня, т.е. в первый день наступления, а на 3-м 
Белорусском  – конно-механизированная группа генерала 
Н.С.Осликовского с 24 июня. Утром 26 июня вслед за группой 
Осликовского на глубине 32 – 34 км от переднего края начала 
действовать также и 5-я гвардейская танковая армия маршала 
бронетанковых войск П.А.Ротмистрова. При активной поддерж-
ке штурмовой и бомбардировочной авиации она, овладев район-
ным центром Толочин, вышла на Минское шоссе в 50 км запад-
нее Орши. На 1-м Белорусском фронте была введена в прорыв 

События в Беларуси привели Гитлера в ярость. 28 июня он 
смещает генерал-фельдмаршала Э.Буша с должности команду-
ющего группой армий «Центр» и на его место назначает гене-
рал-фельдмаршала В.Моделя. С немалым трудом Моделю уда-
лось восстановить положение. Он принял решение организо-
вать оборону восточнее Минска. Сюда же командование вер-
махта срочно перебросило охранные и специальные части из 
группы армий «Север» и «Северная Украина», однако этих сил 
оказалось недостаточно, чтобы остановить продвижение Крас-
ной Армии. Советские войска, лесами и болотами, обходя 
опорные пункты врага, продолжали углублять свои клинья в 
направлении Минска, Слуцка и Молодечно. 

Решающие схватки развернулись в полосе наступления 3-го 
Белорусского фронта на реке Березине в районе Борисова. В 
1812 году эта река была свидетельницей гибели отступающей 
армии Наполеона, теперь же здесь под ударами нашей армии 
терпели поражение войска вермахта. В ночь на 1-го июля со-
единения Красной Армии ворвались в Борисов и на рассвете, к 
3-м часам утра, освободили город. 

С мощным ударом советских войск  слился удар белорусских 
партизан, с которыми как ни в какой другой операции Великой 
Отечественной войны были налажены связь и оперативное 
взаимодействие. Они наносили удары по коммуникациям про-
тивника, срывали подвоз подкрепления, вооружения и боепри-
пасов к линии фронта, организовывали засады. 

Особую роль в достижении высоких темпов наступления 
сыграли танковые войска. Так, совершая рейд по лесам и боло-
там в тылу противника, не ввязываясь в затяжные бои, 4-я 
гвардейская танковая бригада полковника О.А.Лосика, входив-
шая во 2-ой гвардейский танковый корпус опередила главные 
силы отступающих немцев более чем на сто километров. Но-
чью 2 июля по шоссе устремилась к Минску, сходу разверну-
лась в боевой порядок и ворвалась на городские окраины с 
северо-востока. 2-ой гвардейский танковый корпус и 4-ая гвар-
дейская танковая бригада были награждены орденом Красного 
Знамени. 16 танкистов за подвиги при освобождении Минска и 
его окрестностей стали Героями Советского Союза. В центре 
Минска на постаменте установлен танк именно 4-ой гвардей-
ской танковой бригады. 

Вскоре после танкистов 2-го гвардейского танкового корпуса 
на северную окраину Минска вышли передовые части 5-ой 
гвардейской танковой армии. Тесня противника, части, под-
держанные подоспевшими войсками 11-ой гвардейской и 31-
ой армиями III Белорусского фронта, начали отбивать у врага 
квартал за кварталом. В середине дня с юго-востока в город 
вступил 1-й гвардейский танковый корпус, а вслед за ним – 3-я 
армия I Белорусского фронта. 

Поздно вечером столица Беларуси была освобождена от ок-
купантов. В тот же день в 22 часа Москва салютовала воинам-
победителям 24 залпами из 324 орудий. 53 соединения и части 
Красной Армии получили наименования «Минских». На за-
ключительном этапе  главную роль в ликвидации минского 
«котла» играли 31-я армия генерала В.В.Глаголева и 33-я ар-
мия генерала В.Д.Крючёнкина. 

К концу июля Беларусь была очищена от гитлеровских окку-
пантов. В ходе операции «Багратион» линия фронта была от-
брошена на запад до 600 километров. 

Разгром немецко-фашистских войск в Беларуси вошёл в ис-
торию как одна из важнейших битв Великой Отечественной и 
второй мировой войн. Поражение гитлеровцев в Беларуси мно-
гие историки оценивают как катастрофу вермахта, а некоторые 
– и как окончательное поражение Германии. Общие потери 
немцев в Беларуси летом 1944 года превысили те, которые они 
понесли на Волге, под Сталинградом. На территории Беларуси 
были убиты свыше 381 тысячи и взяты в плен 158 тысяч сол-
дат, офицеров и генералов. Родина высоко оценила массовый 
героизм воинов в боях за Беларусь. Народ чтит своих освобо-
дителей. 

конно-механизированная группа генерала И.А.Плиева. 
Наступая по сходящимся направлениям, наши войска при-

ступили к осуществлению замысла по окружению группиро-
вок врага в районах Витебска и Бобруйска. Утром 25 июня 
войска 43-й армии генерала А.П.Белобородова (1-й Прибал-
тийский фронт) и 39-й армии генерала И.И.Людникова (3-й 
Белорусский фронт) в результате обходного маневра соедини-
лись в районе Гнездиловичей. В окружении под Витебском 
оказались пять пехотных дивизий 3-й танковой армии общей 
численностью 35 тысяч человек. Немцы упорно сопротивля-
лись, 26 июня они предприняли попытку вырваться из сжи-
мавшегося кольца и уйти на юго-запад. В районе Заозерья про-
тивник несколько раз пытался выйти из окружения, но тщетно. 
Потеряв всякую надежду на успех, немцы решили идти на 
прорыв, прикрываясь местным населением – стариками, жен-
щинами и детьми. Их расчёт строился на том, что советские 
воины не станут стрелять в своих сограждан. Но уловка не 
удалась. Пропустив через свои боевые порядки стариков, жен-
щин и детей, советские воины в яростной рукопашной схватке 
уничтожили противника. 

Под натиском войск 43-й и 39-й армий, поддержанных круп-
ными силами авиации, окружённая группировка 27 июня была 
наголову разбита. Только убитыми враг потерял 20 тысяч че-
ловек, более 10 тысяч были вынуждены сдаться в плен.  

9-й танковый корпус генерала Б.С.Бахарова на большой ско-
рости устремился по шоссе к Бобруйску и к утру 27 июня вы-
шел на левый берег Березины. Убедившись, что мост через 
реку разрушен, было принято решение временно перейти к 
обороне и перехватить шоссе и переправы через реку северо-
восточнее Бобруйска, чтобы не допустить отхода противника 
из района Жлобина. Во время стремительного наступления по 
шоссе  танкисты освободили 5 тысяч советских граждан, уго-
няемых в Германию, захватили немало пленных. А тем време-
нем танкисты первого гвардейского танкового корпуса под 
командованием генерала М.Ф.Панова прорвались северо-
западнее Бобруйска. Вслед за танкистами продвигались стрел-
ковые дивизии. 

В районе Бобруйска в окружении оказалось около шести ди-
визий 35-го армейского и 41-го танкового корпуса 9-й немец-
кой армии. Во второй половине дня 28 июня восточнее Боб-
руйска противник начал концентрировать силы, собираясь с 
наступлением темноты прорвать здесь слабую оборону наших 
войск. Однако воздушная разведка вовремя раскрыла его 
намерения. Для скорейшего уничтожения окружённых войск 
представители Ставки ВГК маршалы Жуков и Новиков реши-
ли привлечь 16-ю воздушную армию. В воздух поднялись 400 
бомбардировщиков и штурмовиков под прикрытием 126 ис-
требителей. Массированный налёт продолжался полтора часа. 
Это был удар потрясающей силы.  

Доблестно сражались и войска 2-го Белорусского фронта. 
При активной поддержке соединений 4-й воздушной армии 
(командующий генерал К.А. Вершинин) и содействии парти-
зан воины 49-й армии генерала И.А.Гришина и 50-й армии 
генерала И.В.Болдина 26 – 27 июня форсировали Днепр и 
окружили в Могилёве значительные силы противника. 26 
июня после ожесточённого сражения советские войска освобо-
дили Могилёв. Противник потерял здесь 6 тысяч человек уби-
тыми, около 3 400 пленными, много оружия и военной техни-
ки. В плен сдался командир 12 –й  пехотной дивизии генерал 
Р.Бамлер и комендант Могилёва генерал Эрдмансдорф. 

В результате первых 6 дней наступления Красной Армии 
группа армий «Центр» оказалась в катастрофическом положе-
нии. Её оборона была сокрушена на всех направлениях 520 км 
фронта. Советские войска, ломая сопротивление, продвину-
лись на запад на различных участках от 80 до 150 километров. 
К исходу 28 июня войскам 1-го и 3-го Белорусских фронтов 
удалось обойти оба фланга группы армий «Центр». Создались 
благоприятные условия для нанесения концентрированных 
ударов в направлении Минска с целью окружения 4-й армии. 


