
Освобождение БССР - День независимости Республики Беларусь 

В 1944 г. начался завершающий этап Великой Отечественной войны - 

полное изгнание оккупантов с советской земли и освобождение народов Европы от 

фашистского рабства. Значительную роль в решении этих задач сыграла 

Белорусская наступательная операция «Багратион». В проведении операции 

участвовали армии четырех фронтов: 1-го Белорусского (командующий К. 

Рокоссовский), 2-го Белорусского (командующий Г. Захаров), 3-го Белорусского 

(командующий И. Черняховский), 1-го Прибалтийского (командующий И. 

Баграмян), силы Днепровской военной флотилии. 

План Верховного Главнокомандования заключался в следующем. Фронты, 

используя помощь партизан и местных жителей, одновременно переходят в 

наступление на Витебском, Оршанском и Бобруйском направлениях и мощными 

ударами разрушают стратегический фронт обороны противника. Затем они 

окружают и уничтожают группировки врага в районах Витебска и Бобруйска и 

наносят удары по направлениям, которые сходятся к Минску, с целью окружения 

и уничтожения основных сил противника в так называемых «котлах». 

Наступление началось утром 23 июня 1944 г. неожиданно для врага через 

труднопроходимые болота и леса. Уже на третий день наступления были 

освобождены Витебск, а затем Орша. После освобождения Бобруйска 

развернулись бои на Минском направлении. Танк под командованием лейтенанта 

П. Рака прорвался по заминированному мосту через реку Березина в город Борисов. 

Гитлеровцы взорвали мост. Отрезанные от основных сил танкисты в течение 17 

часов вели неравный бой. Экипаж сгорел в танке, но не сдался врагу. Танкистам 

было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Летом 1944 г. отличились летчики французского истребительного 

авиаполка «Нормандия - Неман», который принимал участие в освобождении 

Беларуси. Четыре французских летчика были удостоены звания Героя Советского 

Союза.  

На рассвете 3 июля 1944 

г. начались бои за 

освобождение столицы 

Беларуси города Минска, 

которые успешно 

завершились к концу этого же 

дня. В боях на улицах города 

отличился командир 

танкового взвода Н. И. 

Колычев, удостоенный звания                                                                                               
                                                      Картина В. Волкова «Минск. 3 июля 1944 года» 

Героя Советского Союза. Ему удалось захватить мост через Свислочь, по которому 

советские танки беспрепятственно прошли в центр города. В Минском «котле» 

было завершено окружение более чем 100-тысячной группировки противника.  



В ходе дальнейшего наступления 28 июля 1944 г. советские войска 

освободили Брест. Немецко-фашистские захватчики были полностью изгнаны с 

белорусской земли.  

Решение о праздновании Дня Независимости 3 июля было принято в 24 

ноября 1996 года - на республиканском референдуме 24 ноября.  
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