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Гитлеровцы чинили неслыханные зверства, 
не щадя ни женщин, ни детей. Концлагеря, 
тюрьмы, гетто действовали практически в каж
дом районе Беларуси. Всего в пределах ре
спублики было создано 260 лагерей смерти и 
70 гетто. Только в одном из них, Тростенецком, 
погибли 206,5 тыс. человек, в остальных лаге- 
ряхтоже страшные цифры...

Но никакими репрессиями оккупанты не мог
ли сломить волю белорусского народа к осво
бождению. Свой вклад в разгром фашистских 
захватчиков внесли партизаны и подпольщики 
Беларуси, которую в годы оккупации по праву 
называли «республикой-партизанкой». За три 
года героической борьбы в тылу врага патри
оты Беларуси уничтожили почти полмиллиона 
гитлеровцев и полицейских. Их подвиг навсегда 
останется в памяти народной.

Летом 1944 года Красная Армия продолжила 
освобождение республики в ходе Белорусской 
операции под кодовым названием «Багратион». 
Операция «Багратион» началась 23 июня 1944 
года. Ее осуществляли войска 1-го Прибалтий
ского, 1-го, 2-го и 3-го Белорусских фронтов. 
Днепровская военная флотилия, 1-я армия 
Войска Польского, партизанские формирова
ния, действовавшие на оккупированной врагом 
территории республики. Войсками командова
ли прославленные советские военачальники -  
Маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский, 
генералы армии И.Х. Баграмян, Г.Ф. Захаров, 
И.Д. Черняховский. Действия фронтов коор
динировали представители Ставки Верховного 
Главнокомандования -  Маршалы Советского 
Союза А.М. Василевский и ГК. Жуков.

Но победа досталась нашему народу дорогой 
ценой. Потери были чрезмерными, справедли
вость требует это признать. С 23 июня и до кон
ца июля, когда шла борьба за освобождение Бе

лоруссии, советские войска потеряли 440 879 
человек, в том числе убитыми 97 232 человека.

В целом операция по замыслу, масштабам, 
эффективности и значимости занимает особое 
место и представляет важную главу в отече
ственной и мировой историографии военного 
искусства.

Это событие стало значимым для нашей 
страны, для наших предков, для взрослых и де
тей, поэтому никогда не стоит этого забывать и 
обязательно нужно рассказывать об этом де
тям, чтобы и они знали, помнили и передавали
эту информацию из поколения в поколение.

***
11 июня студенты БГАТУ приняли участие в 

Молодежном марафоне «75», посвященном 
75-й годовщине освобождения Беларуси от 
немецко-фашистских захватчиков и Победе 
советского народа в Великой Отечественной 
войне. Марафон стартовал у стелы «Минск -  го
род-герой» и продлится по 3 июля. Его маршрут 
пройдет по местам боевой славы. Участники 
побывают в крупных и малых городах Белару
си, где пройдут открытые диалоги «Беларусь 
помнит!». Open Air «Цветы Великой Победы» с 
тематическими и интерактивными площадками, 
фотозонами, творческими программами. В ме
стах остановок марафона можно будет ознако
миться с передвижной мобильной экспозицией 
«Освобождение Беларуси», подготовленной 
музеем истории Великой Отечественной во
йны. Она отражает долгий и нелегкий путь во
инов Красной Армии и белорусских партизан к
освобождению Беларуси.

***
25 мая студенты БГАТУ приняли участие в 

Параде партизан, который проходил в Минске. 
Парад прошел в рамках проекта «Летом 44-го», 
посвященного 75-летию освобождения Белару
си.


