
 

 
 

ОПЕРАЦИЯ «БАГРАТИОН» В НЕЗАВИСИМОСТИ БЕЛАРУСИ 
 

А. Г. Злотников 
Белорусский торгово-экономический университет  

потребительской кооперации 
г. Гомель, Беларусь 

 
В жизни государств, народов нашей Планеты имеются даты, отража-

ющие  судьбоносный поворот в их историческом развитии. Важнейшая та-
кая дата – это обретение ими независимости. И в  истории Беларуси таким 
судьбоносным событием по праву является праздник независимости –  
3 июля, связанный с освобождением страны от немецко-фашистских за-
хватчиков. Некоторые оппозиционные круги пытаются снизить значимость 
этой даты, считая, что в истории Беларуси – это только одна из дат, но не 
связанная с независимостью.  

С позиций социологии истории и социологии войны в отношении Ве-
ликой Отечественной войны судьбоносными являются, во-первых, три ря-
дом стоящие даты – 22 июня, 23 июня и 24 июня и, во-вторых, –  
июль 1944 г. Они стоят значительно выше всех других событий в истории 
белорусского народа. 

Нападение гитлеровской Германии как авангарда западно-европей-
ской военной коалиции на Советский Союз произошло 22 июня 1941 г. 
Основной удар в первый период войны выпал на Беларусь – с ее трагиче-
скими и одновременно героическими страницами в нашей истории. 

23 июня – это дата из другого периода Великой Отечественной войны. 
Выбор Генеральным штабом даты начала операции «Багратион» по осво-
бождению Беларуси был не случаен, а исторически логическим. Эта дата 
23 июня 1944 г. в противовес даты нападению гитлеровской Германии 
именно в Беларуси положила начало полного освобождения Советского 
Союза от военщины Третьего рейха. 

Наряду с 22 июня 1941 г. и 23 июня 1944 г. логически связана и дата 
24 июня – 24 июня 1945 г. как апофеоза Великой Отечественной войны, 
когда состоялся в Москве Парад Победителей, подведшего историческую 
черту войн западноевропейской военщины последних столетий со славян-
скими народами, которых покорить нельзя. 

Здесь есть еще один существенный аспект социологического анализа 
дат 22 июня, 23 июня и 24 июня. Он связан с именем «режиссера» выбора 
даты 23 июня решительного наступления в 1944 г. и даты исторического 
Парада 1945 г. – 24 июня. Разработку плана всей наступательной летней 
кампании 1944 г., включая и операцию «Багратион», лично курировал наш 
земляк, уроженец Гродно генерал армии А. И. Антонов, тогда заместитель 
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начальника Генерального штаба Ставки Главного командования Воору-
женных сил СССР, начальник его Оперативного управления. И именно им 
была выбрана и предложена для утверждения И. В. Сталиным дата начала 
освободительной операции Белоруской ССР. Противник начал нашествие 
22 июня – так получите результат 23 июня. Также генералом армии Алек-
сеем Антоновым, но уже в должности начальника Генерального штаба Со-
ветской армии, разрабатывался и сценарий Парада Победителей в Москве. 
Именно им была обоснована и выбрана дата проведения этого парада –  
24 июня 1945 г., дата подведения итогов многовековой борьбы славянских 
народов с чужеземными захватчиками. 

Генерал армии А. И. Антонов в данной дате видел символический 
смысл и в том, что на этот день в 1945 г. пришлось празднование Свя- 
той Троицы или Дня поминовения всех усопших. И разразившее в этот 
день небо небывалым сильнейшим ливнем было символичным, как плач по 
умершим и погибшим. 

Логический результат операции «Багратион» – полное освобождение  
Белорусской ССР, нынешней Беларуси, в ходе июльских побед. И хотя 
полное освобождение Беларуси произошло в конце июля, празднование 
этого события в нашей стране связано с освобождением столицы респуб-
лики – города Минска – 3 июля. 

Именно в июле 1944 г. вся территория в границах современной Бела-
руси была очищена от немецко-фашистских захватчиков, когда (28 июля, 
спустя 1132 дней оккупации) были освобождены ее последние городские 
населенные пункты – Брест и Высокое. С начала освобождения первого 
городского населенного пункта Беларуси (23 сентября 1943 г. был осво-
божден тогдашний районный центр Комарин) и до освобождения Бреста и 
Высокого прошло 280 дней, каждый из которых по всей Беларуси оставил 
несколько тысяч братских могил советских бойцов. 

Причем освобождение Беларуси несколько опережало планировавшие 
даты. Окружение минской группировки фашистов – «минского котла» за-
вершилась досрочно, т. к. Ставкой по плану операции «Багратион» наме-
чалось освободить столицу БССР к 8 июля. 3 июля 1944 г. город Минск 
был освобожден от немецко-фашистских захватчиков.   

Судьбоносность июля 1944 г. заключается в том, что в резуль- 
тате операции «Багратион», наряду с освобождением столицы страны,  
4 и 5 июля 1944 г. были очищены от оккупантов стольные города древ-
нейших государственных объединений Беларуси. 8 июля был освобожден  
Новогрудок – первая столица (1236–1323 гг.) средневекового государ-
ственного объединения на белорусской земле  Великого княжества Литов-
ского, Русского, Жемойтского и иных. 13 июля был освобожден  Вильнюс 
(Вильна), который уже в Новое время (с 1323 г. по 1795 г.) также был сто-
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лицей Речи Посполитой, в состав которой входили многие нынешние бе-
лорусские земли. 14 июля был очищен от оккупантов  Пинск, бывший в 
древние времена центром Пинско-Туровского княжества. 

И нравится это кому-то или нет, но против логики истории аргумен-
тов нет. Именно июль, когда территория современной Беларуси была 
очищена от врага, является судьбоносным месяцем Беларуси в Великой 
Отечественной войне – в самой кровопролитной войне на белорусской 
земле. Исторически логично именно в июле  празднуется дата освобож-
дения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков как дата неза-
висимости Беларуси. 

Это празднование в июле имеет историческое обоснование. Вообще, 
июль в истории Беларуси ХХ в. занимает особое место. Первое, важное 
«июльское» обстоятельство. До 1939 г. празднование освобождения Бела-
руси отмечалось 11 июля, в честь освобождения 11 июля 1920 г. Минска от 
белопольских интервентов. Кстати, в честь этой июльской даты в Беларуси 
ряд улиц стали именоваться «11 июля». В честь этой даты и ныне в Гомеле 
(в Ново-Белицком районе) одна из улиц называется «11 июля». Если 
учесть, что более шести столетий тому назад – 13 июля 1410 г. наши пред-
ки в составе объединенных славянских войск под Грюнвальдом разбили 
исторического врага славянских народов, то празднование независимости 
в июле означает историческую преемственность июльских дат в истории 
Беларуси. Одновременно следует отметить  социокультурный факт преем-
ственности июля в истории Беларуси. В 2018 г. культурная Беларусь отме-
чала 400-летие издания первого на белорусской земле старославянского 
Букваря – 24 июля 1618 г. в Ивье.  

Только за 2–5 июля 1944 г., т. е. за небольшой короткий срок, 40 насе-
ленных пунктов Белорусской ССР были очищены от немецко-фашистских 
захватчиков, что оставило сотни братских могил. Такого натиска на таком 
коротком промежутке времени не было в истории самой кровопролитной 
войны – Второй мировой войны. И этим следует гордиться. 

Беларусь была освобождена не только Советской армией, но и самими 
белорусами – партизанами и подпольщиками. Об этом свидетельствовал  
состоявшийся 16 июля 1944 г. в Минске исторический парад – парад бело-
русских партизан, внесших неоценимый и громадный вклад в освобожде-
ние белорусской земли, создавших благоприятную почву для наступления 
советских войск. Они в ночь на 20 июня за двое суток в преддверии опера-
ции «Багратион» провели по всей стране «рельсовую войну». Многие тер-
ритории Беларуси были освобождены партизанами. Так, Островец,  
в который Советская армия вошла 3 июля, уже со дня начала операции 
«Багратион», т. е. с 23 июня, удерживали партизаны. Эта координация дей-
ствий партизан и регулярной армии позволила значительно опережать 
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планы освобождения Беларуси. Поэтому и парад в Минске партизан был 
преддверием другого «парада», который состоялся на следующий день по-
сле парада партизан – 17 июля в Москве – «парад позора побежденных» – 
шествие немецких войск, плененных, в основном, в Беларуси в ходе  
операции «Багратион».  

Празднование в июле дня освобождения Беларуси, а значит и незави-
симости, исторически оправдано. Именно героическая борьба белорусско-
го народа (точнее, различных этносов и народов, населявших и населяю-
щих Беларусь), а также освобождение Беларуси как факты ее независимо-
сти позже послужили основой признания мировой общественностью Бело-
русской ССР в качестве государства. Именно как государство БССР стала 
полноправным членом и основателем Организации Объединенных Наций. 
Прежний праздник 11 июля уже к 1940 г. потерял свою значимость, ибо 
полное освобождение состоялось уже в 1939 г. воссоединением западных и 
восточных земель – походом 17 сентября. Кстати, есть и улицы (к примеру, 
на Минщине – в г. Вилейка), носящие название «17 сентября». Всегда и в 
других государствах отмечают многие важные даты, именно связанные со 
столицами. Но все это было заложено 23 июня 1944 г. началом опе- 
рации «Багратион». 

И недаром генерал армии Алексей Иннокентьевич Антонов, уроженец 
города Гродно, награжден высочайшим военным орденом Великой Отече-
ственной войны – орденом «Победы». Среди 14-ти награжденных этой са-
мой высокой воинской наградой, в числе которых и выдающиеся государ-
ственные деятели других стран, он является единственным обладателем 
данного ордена среди советских полководцев не в маршальском, а в гене-
ральском звании. Не все маршалы получили такую награду, а генерал ар-
мии Антонов был ее удостоен. И в этом награждении видится и признание 
судьбоносной роли белорусского народа в Великой Отечественной войне. 
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