
Освобождение Бреста. 

Операция Багратион. 

С 5 июля 1944 г. по 16 сентября 1944 г. 

 

Возвращение в Брестскую крепость 

В ночь на 4 июля 1944 года два белорусских фронта получили новые 

указания. В общих чертах, перед войсками 1-го и 2-го Белорусских фронтов 

были поставлены две основные задачи: организация преследования и 

уничтожения отступающих сил Вермахта, а также полное освобождение БССР 

и выход к довоенным границам Советского Союза. В дальнейшем Красной 

Армии предписывалось, развивая наступление, обеспечить возможность 

освобождения Польши и Восточной Пруссии. 1-й Белорусский фронт должен 

был вести наступление на Барановичи, Пинск и Брест, 2-й Белорусский — 

на Белосток. 

Если на первом этапе операции «Багратион» линии направления ударов 

наших армий сходились в общем направлении на Минск. То на втором этапе 

направления главных ударов фронтов стали расходиться, расширяя линию 

фронта. 

Отдельного внимания заслуживает один тактический ход, задуманный 

советским генеральным штабом еще на этапе подготовки общего наступления 

на белорусском направлении. На протяжении всей кампании перед 

фронтами была поставлена задача непрерывного наступления без 

оперативных пауз на перегруппировку и пополнения резервов, что сделало 

даты начала-конца фронтовых операций весьма условными. Именно этот 

прием, хотя и требовал максимального напряжения тыловых служб, сыграл 

ключевую роль в успешности наступления. Немецкое военное руководство, 

опираясь на прежний опыт и исходя из военной науки того времени, пыталось 

создавать все новые и новые линии обороны, стягивая к ним резервы, и каждый 

раз ему это не удавалось, так как наши войска выходили к ним раньше 

немецких. 

Еще одним «нарушением» канонов ведения войны стали операции по 

ликвидации окруженных группировок. Внешний обвод окружения вместо 

выполнения оборонительной функции сам атаковал деблокирующие 

группировки противника, непрерывно увеличивая расстояние между 

окруженными частями и основными силами. Как следствие, за все время 

операции, спасти хоть какие-либо значимые силы из котлов немецкому 

командованию не удавалось, что непрерывно ослабляло группу армий «Центр». 

И даже значительные резервы, привлекаемые командованием Вермахта для 

стабилизации обстановки, долгое время не могли даже притормозить темпы 



советского наступления. А силы, надо сказать, были брошены немалые. Только 

в период с 23 июня по 16 июля в Белоруссию было направлено 46 дивизий и 4 

бригады из Германии, Польши, Венгрии, Норвегии, Италии и Нидерландов, и 

это не считая охранных и полицейских частей. 

Успехи Красной Армии усиливали кризис в немецком командовании. 

Вслед за отставкой командующего группой армий «Центр» генерала-

фельдмаршала Э.Буша зашаталось кресло под начальником генерального штаба 

сухопутных войск К.Цейтлером. Причина была в том, что Цейтлер настаивал на 

выводе группы армий «Север» из Прибалтики и объедении ее с остатками 

группы армий «Центр». Этому плану воспротивился и сам Гитлер, и 

командование немецким флотом. Гитлер боялся, что с утратой Прибалтики 

Финляндия немедленно выйдет из Войны, а условно нейтральная Швеция 

переметнется к противникам Рейха. Командование немецкого флота видело в 

уходе из Прибалтики утрату своих позиций на Балтийском море. В конечном 

итоге, план Цейтлера был отвергнут, а сам генерал-полковник был заменен на 

должности начальника генерального штаба сухопутных войск Гудерианом. 

 Позже английский 

историк Бэзил Генри Лиддел 

Гарт, взявший после Войны 

интервью у многих немецких 

генералов, так описал отставку 

начальника генерального 

штаба сухопутных войск: 

«...Цейтцлер попросил Гитлера о 

личной встрече и стал настаивать на 

выводе северной группы армий из 

Прибалтийских республик прежде, чем они 

будут окружены. Гитлер отказался, 

последовала шумная ссора. Поскольку его 

отставка уже несколько раз отвергалась, 

Цейтцлер сказался больным, что давало 

ему возможность снять с себя 

ответственность, груз которой он 

категорически не желал нести. Гитлер не 

остался в долгу: он лишил Цейтцлера всех 

привилегий, даваемых званием, после чего 

отдал унизительный приказ уволить 

непокорного генерала из армии без права 

ношения формы...» 

В сложившейся ситуации единственное, что оставалось 

командующему группой армий «Центр» Моделю, это попытаться 

организовать новую полосу обороны по линии Барановичи-Лида, стараясь 

тем самым перекрыть путь в Польшу, чего советское военное руководство 

старалось не допустить. В такой обстановке началась вторая фаза операции 

«Багратион» на белорусском направлении. 



После освобождения Минска войскам 2-го Белорусского фронта под 

командованием Г.Ф.Захарова было приказано развивать наступление в 

западном направлении. В рамках Белостокской операции фронту предстояло 

освободить города Гродно и Белосток и выйти к довоенной границе СССР. 

Начало наступления было назначено на 5 июля 1944 года. К этому времени 

фронт в своем составе имел 3 общевойсковые армии (3-ю, 49-ю и 50-ю). 

Наступление на этом участке поддерживала 4-я воздушная армия. 

По причине того, что значительные силы 49-й и 50-й армий были 

привлечены к ликвидации немецкой группировки в «минском котле», в 

обозначенную Ставкой дату в наступление смогла перейти только 3-я 

армия под командованием генерал-полковника А.В.Горбатова. В целом, на 

начальном этапе операции этих сил было достаточно, так как немецкие войска 

были сильно разрознены и деморализованы. 

Начало операции было весьма удачным. Уже 7 июля армия Горбатова 

форсировала Неман и продолжила преследование остатков 9-й армии Вермахта 

в общем направлении на Новогрудок, освободив его 8 июля. К 9 июля общее 

продвижение на запад 3-й армии составило 130-150 километров. 

10 июля, закончив ликвидацию немецких войск в «минском котле», в 

наступление перешла 50-я армия под командованием генерал-полковника 

И.В.Болдина. В этот же день войска армии вышли к рекам Неман и Свислочь и 

сходу форсировали их, создав благоприятные условия для освобождения города 

Гродно. 

Гродно был последним крупным оборонительным рубежом на пути в 

восточную Польшу, а также являлся важным узлом коммуникаций. Ценность 

этого города для немцев подчеркивает тот факт, что он под названием Гартен 

был включен в состав Восточной Пруссии, как часть одной из самых 

больших немецких провинций. Далеко не все области Польши, 

оккупированные Германией, были включены в административную систему 

Третьего Рейха.  Вокруг города было оборудовано несколько рубежей обороны, 

в том числе с использованием фортификационных укреплений еще времен 

Первой Мировой войны. 

Для взятия города из состава 3-го Белорусского фронта были временно 

выведены и переданы под на 2-й Белорусский фронт под командование 

Захарова 31-я армия генерал-полковника В.В.Глаголева и 3-й гвардейский 

кавалерийский корпус. 

13 июля к Гродно вышли передовые части кавалерийского корпуса и 

завязали бои на окраинах города. Два дня спустя к окраинам города 

подтянулись основные силы 31-й и 50-й армий. Утром 16 июля совместным 



ударом двух армий город был полностью освобожден от немецких захватчиков, 

путь в Восточную Польшу был открыт. 

 

 
 

 

В это же время войска 3-й армии форсировали три водные преграды, 

освободили город Волковыск и вышли к реке Свислочь, по которой проходила 

оборонительная линия, защищавшая Белосток. 

Упорные бои на Белостокском направлении продолжались более 10 

дней. За это время войскам 3-й армии все же удалось сломить сопротивление 

немецких войск и выйти к городу. 27 июля 1944 года решительным штурмом 

город Белосток был освобожден. На этом Белостокская операция была 

завершена. 

 



 



 
 

 

 
 



В ходе Белорусской кампании была освобождена значительная часть 

БССР. Нашими войсками были полностью разгромлены 4 немецких дивизии, 

еще 6 дивизий потеряли более 50% личного состава. Удачные действия 2-го 

Белорусского фронта под командованием Захарова сорвали планы 

немецкого командования нанести контрудар по правому флангу 1-го 

Белорусского фронта, чем обеспечили успешное развитие наступления его 

войск на Брест и Люблин. Наиболее отличившиеся части и соединения 

получили почетные наименования Волковысские, Гродненские, Белостокские. 

30 солдат и офицеров 2-го Белорусского фронта по итогам операции были 

удостоены звания Героя Советского Союза. 

После освобождения Белостока фронт продолжил наступление в общем 

направлении на Осовец. 

К 14 августа армии Захарова вышли к Осовцу и сходу освободили его. В 

тот же день войскам фронта удалось захватить плацдарм на западном берегу 

реки Нарев. 

Учитывая все возрастающее сопротивление немецких войск, а также 

явный недостаток сил на 2-м Белорусском фронте для дальнейшего развития 

наступления, по приказу Ставки войска перешли к обороне. 

C завершением Осовецкой операции операция «Багратион» для 2-го 

Белорусского фронта была закончена. Несмотря на то, что войска генерала 

армии Георгия Федоровича Захарова по своей боевой мощи значительно 

уступали своим более сильным соседям, вклад его фронта в общий успех 

операции не менее важен. На протяжении всей Белорусской операции армии 

Захарова создавали непрерывное давление на центральном участке общего 

наступления, надежно прикрывая фланги соседних фронтов. За два месяца 

военной кампании войска 2-го Белорусского фронта прошли с боями 

свыше 500 километров, освобождая Белоруссию. А выйдя в восточную 

Польшу, смогли захватить плацдарм на западном берегу реки Нарев. 

К середине июля 1944 года войска Рокоссовского, развивая успех, вышли 

на линию Свислочь-Пружаны, что создало угрозу брестской группировке 

противника с севера-востока. В целом, к 15-16 июля стратегическое положение 

1-го Белорусского фронта значительно улучшилось. Полесские болота, 

разделявшие два фланга фронта, были пройдены, линия фронта 

сократилась, что значительно увеличило плотность войск и повысило 

возможности маневра. 

Фронт начал активную подготовку к операции по окружению 

люблинской и брестской группировок противника, получившей название 

Люблин-Брестской кампании. Общий замысел наступления был одобрен 

Ставкой еще 7 июля и заключался в следующем. Войска 1-го Белорусского 

фронта должны были фланговыми ударами с севера и юга в обход 

Брестского укрепленного района выйти к Люблину. После чего, развивая 



наступление, выйти широким фронтом на рубеж реки Вислы и захватить 

плацдармы на ее западном берегу. Начало наступления было назначено на 18 

июля 1944 года. Момент для начала операции был выбран удачно, так как в то 

же время южнее вели наступление 1-й и 4-й Украинские фронты, 

задействованные в Львовско-Сандомирской операции, что не позволяло 

противнику свободно маневрировать резервами. 

Для осуществления Люблин-Брестской операции фронт Рокоссовского 

располагал: девятью общевойсковыми армиями, в том числе 1-й Польской, 

танковой армией, а также шестью отдельными корпусами (3 кавалерийских, 2 

танковых и 1 механизированный). Поддержку с воздуха должны были 

осуществлять две воздушные армии. Войскам 1-го Белорусского 

противостояли силы групп армий «Центр» и «Северная Украина» под 

общим командованием Моделя. 

Основной удар было решено наносить из района Ковеля в общем 

направлении на Люблин и Седлец. Именно на левое крыло фронта были 

переброшены основные силы, в том числе танковая армия. Накануне 

наступления благодаря умелой перегруппировке войск было достигнуто 

подавляющее превосходство в силах и средствах: по людям — трехкратное, по 

артиллерии и танкам — пятикратное. 18 июля 1944 года, согласно плану, 

войска 1-го Белорусского фронта перешли в наступление. 

20 июля ударные части фронта, сломив сопротивление немецких 

войск, вышли к Западному Бугу, по которому проходила довоенная 

государственная граница. В тот же день советским войскам удалось 

форсировать реку, захватить несколько плацдармов на ее западном берегу и 

вступить на территорию восточной Польши. Попытка немецкого командования 

организовать оборону по берегу реки успехом не увенчалась. В первый же день 

инженерные части фронта начали наведение переправ для переброски на 

захваченные плацдармы основных сил ударной группировки. Завершив 

переправу 22 июля, 2-я танковая армия начала продвижение к Люблину. 

Необходимость взятия этого польского города диктовалась 

политическими мотивами. В нем предполагалось разместить Польский 

комитет национального освобождения, который, по сути, являлся  временным 

правительством Польши. К 23 июля войска генерал-лейтенанта Богданова 

вышли к окраинам города и начали его штурм. 

 



 
 

50-я танковая бригада полковника Р.Либермана, преодолев за 3 дня более 

170 км по труднопроходимому для танков пути и ворвавшись в город одной из 



первых, целые сутки вела бой с превосходящими силами противника, после 

чего вышла на шоссе и железную дорогу Люблин-Варшава и отрезала отход 

противнику. 

К вечеру Люблин был наш, хотя уличные бои кое-где продолжались еще 

несколько дней. В ходе штурма командующий 2-й танковой армией был ранен 

и его обязанности принял генерал-майор танковых войск А.И.Радзиевский. 

 

 
 

 

Вместе с городом советские войска освободили узников концлагеря 

Майданек. Это был не просто концентрационный лагерь, а так называемый 

лагерь смерти, где проходило массовое уничтожение заключенных. За годы его 



существования нацисты уничтожили в нем более 150 тысяч человек, в 

основном русских, поляков и евреев. 

Из 

воспоминаний 

маршала Советского 

Союза Василия 

Ивановича Чуйкова: 

«На юго-восточной окраине Люблина наши 

части захватили фашистский концлагерь 

Майданек. 

Теперь слово «Майданек» известно 

каждому, кто в какой-либо степени интересуется 

историей второй мировой воины. Тогда это было 

одно из обычных названий. Оно еще не 

прогремело на весь мир, о нем еще предстояло 

услышать на Нюрнбергском процессе. Лагерь 

смерти... Не лагерь! Фабрика смерти! 

Организованная и построенная по последнему 

слову инженерной техники, с помощью которой 

фашисты изощрялись в уничтожении людей. Я 

опускаю все подробности, которые теперь 

широко описаны во многих документальных 

изданиях. Но скажу откровенно, когда мне 

рассказывали, когда я увидел фотографии, 

сделанные нашими офицерами, я не пошел туда... 

Дрогнуло у меня сердце. Миллионы сожженных в 

печах людей. Миллионы! Мужчины, женщины, 

дети, старики... Никого не щадили! Подвешивали 

живых на крюки, убивали дубинками, травили 

газами...» 

 

Освободив Люблин, главная ударная сила фронта продолжила успешно 

развивать наступление. Совершив стремительный бросок на запад, 25 июля 

войска 2-й танковой армии вышли к Висле в районе Демблина. 

Превращенный в крепость город, в тот же день был взят решительным 

штурмом. Выход к Висле нарушил сообщение между группами армий «Центр» 

и «Северная Украина». Такое положение дел явно не устраивало немецкое 

военное руководство. Стремясь остановить продвижение наших войск и 

восстановить сообщение между группировками, немцы нанесли серию мощных 

контрударов. Но вернуть себе контроль над Демблином им не удалось. 27 июля, 

передав оборону города 1-й Польской армии, танкисты Радзиевского стали 

продвигаться вдоль восточного берега Вислы по направлению к Варшаве. 

Севернее, в направлении на Седлец, успешно наступали 2-й гвардейский 

кавалерийский и 11-й танковый корпуса. Обходя опорные пункты немецких 

войск, советские бойцы уже к 25 июля вышли на окраины Седлеца, и 

стремительным ударом смяли охранявший город гарнизон. К вечеру того же 

дня город был освобожден, что значительно ухудшило положение брестской 

группировки противника. 

Успешно развертывалось наступление войск и правого крыла 1-го 

Белорусского фронта. 65-я и 28-я армии подходили к Западному Бугу севернее 
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Бреста. 23 июля войска освободили ряд населенных пунктов северо-восточнее 

города-крепости и подошли к нему на расстояние 6-10 километров. Над 

брестской группировкой Вермахта нависла угроза окружения. Пытаясь 

спасти положение, немецкое командование нанесло серию мощных 

контрударов, в ходе которых немецким войскам удалось вынудить часть сил 

65-й армии оставить плацдармы на левом берегу Западного Буга. Хотя наше 

наступление северо-восточнее Бреста немцам удалось замедлить, но 

решающего перелома добиться не получилось. 27 июля северо-западнее города 

встретились правофланговая 28-я армия и левофланговая 70-я общевойсковая 

армия, окружение Брестской группировки было завершено. 

 

Отсюда враг начал свой поход на СССР. 22 июня 1941 года немецкие 

дивизии устремились к Бресту, где им впервые пришлось встретить столь 

мощный отпор. Взять гарнизон крепости противник смог лишь спустя многие 

месяцы. За время своего пребывания в Бресте немцы успели подготовить 

крепость и город к обороне. Северо-восточнее города, где подступы к нему 

не прикрыты водным рубежом, неприятель построил три, а где-то и 

четыре линии сплошных траншей. Всюду были установлены проволочные 

заграждения, все подходы густо минированы. В самом городе, на улицах и 

площадях немцы соорудили дзоты. Подвалы и многие каменные здания были 

превращены в огневые точки. 15-20 километров на подступах к Бресту 

представляли собой сплошную укрепленную линию. 

В числе немецких войск, оборонявших Брест, был и армейский корпус, 

который участвовал в захвате города в 1941 году. Правда, от корпуса остался 

только номер — его личный состав сменился за это время трижды. 

28 июля совместным штурмом двух армий город Брест был 

освобожден. В тот же день над Брестской крепостью, ставшей символом 

мужества и стойкости советского солдата еще в далеком 1941 году, вновь было 

водружено Красное знамя. Этот день стал Днем города. 



 
 

Следующие несколько дней были потрачены на уничтожение брестской 

группировки противника. Одним из отличившихся в этих боях был наводчик 

ручного пулемета красноармеец Николай Максимович Дьяконов, который 

отразил за 2 дня свыше 15 контратак противника. Разбитый под Брестом враг 

стремился прорваться на запад, но отважный пулеметчик преградил путь 

немцам. Раз за разом его меткие очереди заставляли противника отступить. 

Когда закончились патроны, Дьяконов не растерялся и, поднявшись в полный 



рост, стал отбивать атаки гранатами. Когда атака захлебывалась, немцы 

вызывали артиллерийский огонь по отважному пулеметчику. Место, с 

которого он отражал атаки, было буквально перепахано снарядами 

противника. Но всякий раз, когда его заваливало землей, Дьяконов быстро 

отряхивался, прочищал свой пулемет, и со словами «Врешь, не пройдешь! 

Дьяконов жив» снова разил врага. Когда гитлеровцы обошли героя с трех 

сторон, ему поднесли патроны, и он с новой силой открыл смертельный огонь 

по врагу. Таким образом, Дьяконов истребил более 200 

гитлеровцев. Этот напряженный бой Дьяконов вел на протяжении двух с 

половиной суток, за что впоследствии был награжден орденом «Красное 

Знамя». 



 


