
Направления ударов фронтов в Белорусской операции
1. Бешенковичи-свенцянское направление. Войскам l-го Прибалтийского фронта, 
действовавшим в этой полосе местности, предстояло прорвать оборону немцев в общем 
направлении Сиротино, Бешенковичи, форсировать Западную Двину и в дальнейшем

развивать наступление на запад в полосе между Западной Двиной от Полоцка до Даугавпилса 
и линией Лепель, озеро Нарочь, Подбродзе. Большое количество озер в пределах этой 
полосы, лесистоболотистые районы верховьев рек Березины и Дисны облегчали немцам 
ведение оборонительных боев. Наступление советских войск на этом направлении давало 
важные оперативные результаты и вместе с тем обеспечивало действия нашей ударной 
rpуппировки на оршанско-минском направлении.

2. Оршанско-минское направление. На этом важнейшем направлении развернулись 
решающие боевые действия. Войскам 3-го Белорусского фронта предстояло прорвать 
немецкую оборону в полосе Богушевск, Орша и развить наступление к реке Березина

и далее на Минск, а частью сил - на Молодечно и севернее. Местные условия допускали 
осуществление этого решительного маневра. Основными· препятствиями для движения и 
действий войск на этом направлении являлись сильные укрепления немцев в районе Орши, 
лесисто-болотистые районы реки Березина севернее города Борисов, а также реки Нарочь 
между озером Нарочь и Молодечно.

3. Могилевско-минское направление. Это направление выводило к столице Белорусской ССР 
с фронта. Наступавшие войска должны были прорвать немецкую оборону с форсированием 
рек Проня, Днепр, Друть, Березина и нескольких мелких речек, а также

преодолеть лесисто-болотистую полосу березинского полесья. Это операционное 
направление было вспомогательным в отношении оршанско-минского и бобруйско-минского 
направлений.

4. Бобруйское направление, разветвившееся в дальнейшем (после занятия Бобруйска) на два: 
бобруйско-минское и бобруйскослуцкое. Здесь нашим войскам предстояло преодолеть ряд 
укрепленных рубежей, построенных немцами для прикрытия района

Бобруйск, и наступать в полосе, изрезанной большим количеством рек, протекающих в 
лесисто-болотистых низменностях. В пределах этого направления, очень важного для 
Белорусской операции, действовала ударная группировка войск 1-го Белорусского

фронта.

  При дальнейшем развитии Белорусской операции (после взятия Минска, Полоцка и 
Слуцка ) важнейшие действия происходили на следующих операционных направлениях: а) 
двинском и утенском;

б) минско-вильнюсском и лидском; 

в) новогрудском и гродненском;

г) волковысско-белостокском; 

д) барановичском и брестском.

  Из всего сказанного следует, что военно-географические условия (за исключением 
неблагоприятной южной части района) в большинстве случаев допускают маневр крупных 
войсковых масс, оснащенных современной боевой техникой, и ведение широких

наступательных операций. Однако следует помнить, что сражения нередко проводились на 
местности, которая затрудняла действия войск, связывала и ограничивала маневр подвижных 
соединений. В этих случаях от войск требовалось дополнительное напряжение, большая 
выносливость и умение использовать все возможности для преодоления неблагоприятной 



местности и препятствий, которые встречались на их пути.

Планы действий фронтов
31 мая частными директивами Ставки Верховного Главнокомандования, подписанными 
товарищем Сталиным, 1-му Прибалтийскому, 3-му, 2-му и 1-му Белорусским фронтам было 
приказано подготовить и провести операцию по разгрому противостоящих сил врага. 
Каждому фронту были указаны: цель предстоящих действий фронта, ближайшая и 
последующая задачи (на глубину до линии Лепель, Борисов, Слуцк), разграничительные 
линии с соседями и пр.

l-й Прибалтийский фронт
 К началу подготовки Витебско-Полоцкой операции войска l-го Прибалтийского фронта в 
составе 6-й гвардейской, 4-й ударной и 43-й армий' занимали оборону по линии, 
проходившей севернее Поречье, озеро Черштка, Нов. Игуменщина, Коновалова, Балашевка 
на реке Западная Двина, в 13 км северо-восточнее Витебска. Перед ними оборонялись 10-й и 
l-й армейские корпуса 16-й немецкой армии (Северной группы армий), 9-й и 53-й армейские 
корпуса 3-й танковой армии(Центральной группы армий). В первой линии действовало 
девять немецких пехотных дивизий, в резерве находилось пять дивизий. Оборона противника 
опиралась на достаточно развитые и укрепленные рубежи, возводившиеся в течение 5-6 
месяцев. Первая оборонительная полоса имела глубину 2--4 км, а на более важных 
направлениях 5-6 км. Вторая оборонительная полоса проходила в 5-12 км от переднего края. 
Наиболее сильная оборона была создана на полоцком и витебском направлениях, где 
противник ожидал наших ударов. В условиях обороны в озерной и лесисто-болотистой 
местности противник имел плотность 12-15 км на дивизию и тактическую 2,6--3 км на 
батальон. Для укрепления своего положения в оперативном тылу немцы весной 1944 года 
усилили карательные экспедиции против партизанских районов в Белоруссии.

  Директивой Ставки Верховного Главнокомандования от 31 мая 1944 года l-му 
Прибалтийскому фронту было указано: Подготовить и провести операцию с целью во 
взаимодействии с 3-м Белорусским фронтом разгромить витебско-лепельскую

группировку противника и выйти на южный берег реки Западная Двина в район Чашники, 
Лепель, для чего силами 6-й гвардейской и 43-й армий прорвать оборону противника в 
районе юго-западнее Городка, нанося один общий удар в направлении Бешенковичей.

Ближайшая задача, форсировать реку Западная Двина и овладеть районом Бешенковичи. 
Частью сил, во взаимодействии с правым крылом 3-го Белорусского фронта, разгромить 
витебскую группировку противника и овладеть городом Витебск. В дальнейшем развивать 
наступление в общем направлении на Лепель, прочно обеспечивая главную группировку 
фронта с полоцкого направления. Наступление l-ro Прибалтийского фронта на данном 
направлении, указанном Ставкой, вытекало из общего стратегического замысла

Минской операции и вместе с тем давало ряд других выгод: удар наносился в стык между 
Северной и Центральной группами немецких армий, а также создавались реальные 
возможности во взаимодействии с правым крылом 3-го Белорусского фронта окружить

и уничтожить всю витебскую группировку противника.

Замысел фронтовой операции состоял в следующем. l-й Прибалтийский фронт во 
взаимодействии с 3-м Белорусским фронтом должен был разгромить витебско-лепельскую 
группировку противника и выйти на южный берег реки Западная Двина в район Чашники, 
Лепель. Прорыв обороны противника намечался югозападнее Городок на участке Волотовки, 
Тошник (протяжение фронта прорыва 25 км). Главный удар наносился в направлении 
Бешенковичи, Лепель. Ближайшей задачей l-му Прибалтийскому

фронту ставилось: форсировать реку Западная Двина, во взаимодействии с войсками 3-го 
Белорусского фронта разгромить витебскую группировку противника и овладеть городом 



Витебск. Дальнейшая задача, овладеть городом Лепель и на 10-ll-й день операции выйти на 
рубеж Зеленый Городок, Крулевщизна (глубина до 100-130 км). Темп операции планировался 
в среднем 8-12 км в сутки. Командование фронта планировало операцию

в три этапа до рубежа Ковалевщина, Чашники.

• Первый этап. Прорыв главной полосы обороны противника и выход ударной группировки 
фронта на рубеж: Заводка, Ольховики. Глубина 9-11 км. Продолжительность один день. 
Выход войск ударной группировки фронта в первый день наступления на глубину 9-10 км 
создавал условия для ввода в прорыв l-го танкового корпуса, который должен был развить 
тактический прорыв в оперативный.

• Второй этап. Форсирование реки Западная Двина, уничтожение во взаимодействии с 
правым крылом 3-го Белорусского фронта витебской группировки противника и выход на 
рубеж: Подоры, Репинщина, Дуковщина, Косаревщина, Дубровки, Черногостье, Новки; 
глубина 26-32 км. Продолжительность три дня.

• Третий этап. Форсирование реки Улла и выход ударной группировки  фронта на рубеж: 
Ковалевщина, Пилатавщина, Камень, Чашники. Глубина 26 км. Продолжительность три дня.

  Второй и третий этапы операции планировались на глубину до 55 км с последовательным 
расширением фронта прорыва, причем сила удара должна была возрастать за счет ввода 
вторых эшелонов и резервов. Имея основной задачей нанесение одного общего удара в 
направлении Бешенковичи, Чашники, войска

фронта должны были одновременно во взаимодействии с 3-м Белорусским фронтом 
окружить и уничтожить витебскую группировку немцев и прочно обеспечить себя со 
стороны Полоцка. Выполнение этой задачи обеспечивалось созданием соответствующей

группировки войск фронта на главном и вспомогательном направлениях. В соответствии с 
общим замыслом и планом операции армиям и l-му танковому корпусу были поставлены 
следующие задачи:

6-я гвардейская армия в составе одиннадцати стрелковых дивизий (51-й, 47-й, 90-й гв., 51-й 
гв., 67-й гв., 71-й гв., 29-й, 270-й, 9-й гв., 46-й гв. и 166-й) и средств усиления должна была 
прорвать оборону противника на фронте Волотовки, Ив. Игуменщина (фронт прорыва 18 км), 
разгромить его сиротнинскую группировку и к исходу первого дня наступления главными 
силами выйти на рубеж: Староселье, Заводка, Губица. С выходом

частей армии на рубеж железной дороги, обеспечить ввод в прорыв главных сил 1-го 
танкового корпуса в общем направлении на Бешенковичи. В дальнейшем армии ставилась 
задача энергично развивать наступление в общем направлении на Чашники, форсировать

реку Западная Двина и выйти на фронт: Подоры, Улла, Дубише, Дубровки. Для обеспечения 
ударной группировки со стороны Полоцка на армию возлагалась задача правофланговым 
корпусом (22-м гвардейским) овладеть и прочно закрепить за собой

район Оболь.

43-я армия в составе восьми стрелковых дивизий (179-й, 306-й, 357-й, 156-й, 235-й, 334-й, 
145-й и 204-й) и средств усиления получила задачу, нанося главный удар своим правым 
флангом, прорвать оборону противника на участке Ив. Игуменщина, Тошник (фронт прорыва 
7 км), разгромить, его шумилинскую группировку и К исходу первого дня выйти на рубеж 
Ильницы, Ольховики, Язвино. В дальнейшем армия должна была своим

левофланговым корпусом (92-м стрелковым) выйти и прочно закрепиться на рубеже р. 
Западная Двина, а главными силами овладеть рубежом Кривое Село, Замошья, Черногостье.

l-й танковый корпус имел задачу с выходом соединений 6-й гвардейской и 43-й армий на 
рубеж железной дороги югозападнее Шумилино войти в прорыв, наступая в общем 



направлении на Бешенковичи, форсировать реку Западная Двина на участке Дубище, 
Шарылино и овладеть плацдармом на южном берегу реки в районе Бешенковичей. 

4-я ударная армия в составе четырех стрелковых дивизий и одной бригады (332-й, 119-й,

360-й, 16-й литовской сд и 101-й отдельной сбр) получила задачу, обороняясь на фронте 
Поречье, озеро Червятка (иск.), Староселье, левофланговой дивизией (360-й стрелковой) 
наступать в направлении Заводка и во взаимодействии с правофланговым корпусом 6-й 
гвардейской армии уничтожить группировку противника северо-западнее Староселья. 
Участок севернее Поречья отошел ко 2-му Прибалтийскому фронту. Общее протяжение 
боевой линии l-го Прибалтийского фронта сократилось до 160 км.

3-я воздушная армия поддерживала наступление войск фронта, имея задачи: прикрыть с 
воздуха ударную группировку фронта, во взаимодействии с наземными войсками подавить 
боевые порядки и узлы сопротивления противника, а также воспретить подход его резервов с 
направлений: Полоцк, Лепель, Чашники.

З-й Белорусский фронт к началу июня 1944 года войска 3-го Белорусского фронта занимали 
оборону в полосе от реки Западная Двина до Баево (45 км восточнее Орши) общим 
протяжением 130 км. 39-я армия располагалась на витебском направлении, южнее

реки Западная Двина; в центре группировались войска 5-й армии, а на оршанском 
направлении находилась 31-я армия. В связи с подготовкой наступательной операции в 
течение первой декады июня прибыла с l-го Прибалтийского фронта ll-я гвардейская армия, 
соединения которой сосредоточились в лесах южнее Лиозно. Перед 3-м Белорусским 
фронтом действовали части 53-го и 6-го армейских корпусов 3-й танковой армии и 27-го 
армейского корпуса 4-й немецкой армии. Их поддерживал 6-й воздушный

флот в составе около 330 самолетов. В первой линии немцы имели пять пехотных, одну 
авиаполевую, одну моторизованную дивизии и несколько отдельных охранных и 
специальных частей, а также бригаду штурмовых орудий. Оперативные резервы в составе

двух пехотных и двух охранных дивизий располагались на лепельском, оршанском и минском 
направлениях. Оперативная плотность немецкой обороны в среднем составляла около 14 км 
на одну дивизию. Кроме того, в оперативной глубине противника действовало большое 
количество отдельных полков и батальонов, разбросанных

отдельными гарнизонами и имевших задачей охрану коммуникаций и борьбу с партизанами.

  Предприняв в мае 1944 года концентрическое наступление против основных партизанских 
сил из районов Будслав, Лепель, Сенно, Орша, Бобр, Острошицкий Городок, немцы 
стремились прижать их к непроходимым болотам, прилегающим к озеру Палик.

В инженерном отношении оборона немцев представляла систему развитых полевых 
укреплений с использованием естественных рубежей и выгодных объектов местности. 
Глубина и оборудование оборонительных полос были различны, в зависимости

от важности прикрываемых направлений и характера местности.

Наиболее прочно немцы прикрывали Витебск и Оршу. Так, на оршанском направлении 
противник имел три оборудованных рубежа, эшелонированных на глубину 15-20 км. 
Наиболее важные участки усиливались бронеколпаками или сборными железобетонными 
огневыми точками. Широко применялось минирование. Менее развитой была оборона на 
богушевском направлении, где противник рассчитывал на лесисто-болотистый характер 
местности, а также на озера и речные преграды, стеснявшие действия крупных войсковых 
соединений и техники. В оперативной глубине немцы имели ряд промежуточных рубежей 
полевого типа различной степени готовности.

  В намеченной большой операции четырех фронтов по разгрому немцев в Белоруссии 3-му 
Белорусскому фронту отводилась очень важная роль. Она определялась изложенным выше 



общим замыслом операции и местом в ней 3-го Белорусского фронта, а также тем 
положением, которое занимали войска фронта на театре военных действий. Располагаясь у 
«Смоленских ворот» в полосе местности между реками Западная Двина и Днепр, войска

находились на важнейшем операционном направлении, выводящем в центральные районы 
Белоруссии и к ее столице.

 Директивой Ставки от 31 мая 1944 года 3-му Белорусскому фронту было указано:

«Подготовить и провести операцию, во взаимодействии с левым крылом 1-го 
Прибалтийского фронта и 2-м Белорусским фронтом разгромить витебско-оршанскую 
группировку противника и выйти к реке Березина, для чего прорвать вражескую оборону,

нанося два удара:

а) один удар силами 39-й и 5-й армий из района западнее Лиозно и общем направлении на 
Богушевск, Сенно; частью сил этой группировки наступать в северо-западном направлении, 
обходя Витебск с юго-запада с целью во взаимодействии с левым

крылом 1-го Прибалтийского фронта разгромить витебскую группировку противника и 
овладеть городом Витебск;

б) другой удар силами 11-й гвардейской и 31-й армий вдоль Минской автострады в общем 
направлении на Борисов: частью сил этой группировки ударом с севера овладеть городом 
Орша. Ближайшая задача войск фронта, овладеть рубежом Сенно, Орша. В дальнейшем 
развивать наступление на Борисов с задачей во взаимодействии со 2-м Белорусским фронтом 
разгромить борисовскую группировку противника и выйти на западный берег

реки Березина в районе Борисов. Подвижные войска (конницу и танки) использовать для 
развития успеха в общем направлении на Борисов».

Распоряжением Ставки 3-му Белорусскому фронту передавались: из 1-го Прибалтийского 
фронта 11-я гвардейская армия (в составе 8-го, 16-го и 36-го гвардейского стрелковых 
корпусов), а из резерва Ставки 5-я гвардейская танковая армия, 2-й гвардейский

Тацинский танковый корпус, 3-й гвардейский механизированный корпус, 3-й гвардейский 
кавалерийский корпус и мощные средства усиления  .

     Исходя из поставленной задачи, командующий фронтом решил создать две ударные 
группировки: первую, в районе западнее Лиозно на смежных флангах 39-й и 5-й армий (в 
составе тринадцати стрелковых дивизий, трех танковых бригад и средств усиления); вторую, 
восточнее города Орша в полосе Минской автострады на смежных флангах ll-й гвардейской 
и 31-й армий (в составе четырнадцати стрелковых дивизий, одного танкового

корпуса, двух отдельных танковых бригад и большей части средств усиления).

   Задачей первой группировки являлось нанесение удара большей частью сил, входивших в 
состав 5-й армии, в общем направлении на Богушевск, Сенно и (используя успех подвижных 
соединений) выход на реку Березина на 10-й день операции в районе озера Палик и севернее; 
одновременно частью сил, входивших в состав 39-й армии, нанесение удара в 
северозападном направлении с целью окружения и разгрома во взаимодействии

с l-м Прибалтийским фронтом витебской группировки немцев.

    Вторая ударная группировка должна была нанести удар в полосе Минской автострады в 
общем направлении на Оршу и севернее, разгромить оршанскую группировку противника и 
на десятый день операции главными силами выйти на реку Березина в районе города 
Борисов и к северу от него.

После прорыва тактической зоны обороны противника в полосе 5-й армии в прорыв должна 
была войти конно-механизированная группа  в составе 3-го гвардейского механизированного 



и 3-го гвардейского кавалерийского корпусов с задачей развития успеха в направлении 
Богушевск, Черея и захвата переправ на реке Березина на пятый день операции.

   В полосе 11-й гвардейской армии в прорыв вводился 2-й гвардейский Тацинский танковый 
корпус (действовавший в оперативном подчинении командуюшего 11-й гвардейской армией), 
которому надлежало из района северо-западнее Орши нанести

удар в обход Орши с севера, перерезать коммуникации оршанской группировки немцев и к 
исходу четвертого дня операции овладеть районом Староселье (23 км юго-западнее Орши); в 
дальнейшем, обеспечивая левый фланг фронта, корпус должен был наступать и направлении 
Ухвала, Чернявка и на шестой день операции захватить передовыми отрядами переправы 
через реку Березина в районе Чернявка. 5-ю гвардейскую танковую армию предполагалось 
использовать, в зависимости от обстановки, на третий день операции по двум вариантам. Она 
должна была войти в прорыв или на оршанском

направлении в полосе 11-й гвардейской армии с задачей развития успеха вдоль Минской 
автострады в направлении на Борисов, или севернее Орши в полосе 5-й армии в общем 
направлении на Богушевск, Смоляны с выходом на Минскую автостраду в районе Толочин, с 
последующим наступлением вдоль нее также на Борисов.

    На авиацию фронта возлагалась задача содействия общевойсковым соединениям на поле 
боя при прорыве обороны противника, изоляция и отсечение вражеских резервов, а также 
обеспечение действий подвижных групп в оперативной глубине.

Проведение операции намечалось по двум этапам.

 Первый этап. Прорыв обороны противника, разгром его витебской и богушевско-оршанской 
группировок и выход главных сил фронта на реку Березина с овладением городом Борисов.

Второй этап. Форсирование реки Березина и дальнейшее развитие наступления с целью 
овладения городом Минск во взаимодействии с войсками 1-го Белорусского фронта.

Штабом фронта более детально планировался только первый этап продолжительностью 10 
суток и с глубиной продвижения на 160 км. Планом были определены и указаны рубежи, 
которых должны были достигнуть армии и подвижные соединения к исходу

каждого дня операции. Средний темп продвижения для общевойсковых соединений

намечался 12-16 км, для подвижных - 30-35 км в сутки.

   20 июня командующий фронтом дал командующим армиями

частные директивы. 39-й армии было приказано силами пяти стрелковых дивизий нанести 
удар с фронта Макарово, Языково (18 и 23 км южнее Витебска) в направлении 3амосточье, 
Плиссы, Гнездиловичи, во взаимодействии с войсками 43-й армии 1-го Прибалтийского 
фронта разгромить витебскую группировку противника и овладеть городом Витебск. 
Ближайшей задачей армии являлось прорвать оборону противника на участке Карповичи, 
Кузменцы (ширина участка 6 км) и к исходу первого дня операции выйти на рубеж Перевоз, 
Борисовка, 3амосточье, Овчинники; к исходу второго дня - на рубеж Роги, Бутежи, 
Церковище, Мошканы; к исходу третьего дня - на рубеж Островно, озеро Сарро, озеро 
Липно. В районе Островно наступающие части армии должны

были соединиться с войсками 1-го Прибалтийского фронта и окружить витебскую 
группировку противника, одновременно частью сил продолжать наступление в направлении 
Бешенковичей.

Дальнейшая задача армии, уничтожение окруженного противника

и овладение городом Витебск.

   Для взаимодействия с 5-й армией, наступавшей южнее, 39-я армия одной дивизией должна 



была наступать в направлении Симаки, свх. Ходцы. 5-й армии было приказано силами 
восьми стрелковых дивизий со всеми средствами усиления нанести удар с фронта 
Ефредюнки, Юльково в направлении Богушевска. Ближайшая задача армии - прорвать 
оборону немцев на участке Поднивье, Высочаны (ширина участка 12 км) и во 
взаимодействии с ll-й гвардейской армией разгромить богушевско-оршанскую группировку 
противника. К исходу второго дня операции армии надлежало овладеть Богушевском и выйти 
на фронт Мошканы, Чудня, озеро Девинское; к исходу третьего дня - на рубеж (иск.) озеро 
Лино, Нов. Оболь, Яново. Дальнейшая задача - развивать стремительное наступление в 
направлении Сенно, Лукомль, Моисеевщина и

к исходу десятого дня операции главными силами выйти на реку Березина у озера Палик и 
севернее.

С выходом на рубеж реки Лучеса армия должна была обеспечить ввод в прорыв конно-
механизированной группы (3-й гвардейский механизированный корпус и 3-й гвардейский 
кавалерийский корпус). Для свертывания фронта противника южнее прорыва командующему 
армией было приказано с началом наступления частью сил энергично наступать с фронта 
Юльково, Шельм ина на юг в направлении на м. Бабиновичи.

ll-й гвардейской армии было приказано силами девяти стрелковых дивизий со всеми 
средствами усиления нанести удар в полосе автомагистрали Москва-Минск в направлении 
Толочин, Борисов с ближайшей задачей прорвать оборону противника на участке Остров, 
Юрьев, Кириева (ширина участка 8 км) и во взаимодействии с войсками 5-й и 31-й армий 
разгромить богушевско-оршанскую группировку немцев. К исходу третьего дня операции 
армия должна была выйти на рубеж Яново, Молотаны, Ламачин; в дальнейшем развивать 
энергичное наступление вдоль Минской автострады и к исходу десятого дня операции

выйти на реку Березина в районе города Борисов и севернее. По выходе на рубеж Забажница, 
Шалашино, Бохатово командующему армией надлежало ввести в прорыв 2-й гвардейский 
Тацинский танковый корпус, а также обеспечить готовность 5-й гвардейской

танковой армии для ввода ее в прорыв с утра третьего дня операции. Для содействия 31-й 
армии в овладении городом Орша командующему ll-й гвардейской армией предлагалось 
силами одной стрелковой дивизии наступать в обход Орши с северо-запада. 31-й армии была 
поставлена задача нанести удаprсилами пяти стрелковых дивизий по обоим берегам Днепра в 
направлении Дубровно, Орша, прорвать оборону противника на участке Кириева, Загваздино 
(ширина участка 7 км) И совместно с ll-й гвардейской армией разгромить оршанскую 
группировку немцев.

  К исходу первого дня операции армия должна была овладеть Дубровно, к исходу третьего 
дня, овладеть Оршей и выйти на рубеж Ламачин, Чорвень, Черное. Дальнейшая задача – 
наступать на Воронцевичи, Выдрица (южнее железной дороги Орша, Борисов). Частью сил 
(113-й стрелковый корпус в составе двух стрелковых дивизий) армии надлежало наступать в 
направлении Кр. Слобода, Неготина, Бородино с задачей свертывать фронт противника на юг.

  Одновременно была дана директива конно-механизированной группе. Ее командующему 
(командиру 3-го гвардейского кавалерийского корпуса генерал-лейтенанту Осликовскому) 
было приказано в ночь на второй день операции, по овладении 5-й армией рубежом реки 
Лучеса, быть в готовности ввести конномеханизированную группу в прорыв и 
стремительными действиями развивать наступление в направлении Богушевск, Сенно,

Холопеничи, Плещеницы.

  2-й Белорусский фронт
  К началу июня войска 2-го Белорусского фронта тремя армиями (33-й, 49-й и 50-й) 
обороняли занимаемые ранее позиции по линии Баево, Ленино, Дрибин, Восточный берег 
реки Проня, Устье, Смолица, Стар. Грасна, Селец-Холонеев. На фронте протяжением



170 км в первой пинии оборонялось 11 стрелковых дивизий и укрепленный район (шесть 
батальонов); на тыловых рубежах и в резервах имелось восемь дивизий. Перед 2-м 
Белорусским фронтом оборонялись части 39-го танкового, 27-го и 12-го армейских корпусов 
4-й немецкой армии в составе шести пехотных и одной моторизованной дивизий. В резерве 
немцы имели предположительно до двух пехотных и одной моторизованной дивизий в 
районе Могилева. Оперативная плотность обороны немцев составляла около 17 км на 
дивизию.  Глубоко эшелонированная оборона противника перед 2-м Белорусским фронтом на 
левом берегу Днепра прикрывала крупные

узлы железных и шоссейных дорог Орша, Могилев. Основной оборонительный рубеж 
немцев проходил от Баево на юг по рекам Копыл, Ромиствянка и Проня до станции Чаусы и 
далее на юго-запад до Днепра. Этот рубеж имел развитую систему оборонительных 
сооружений и заграждений полевого типа, достигая в глубину 4-5 км. В глубине, по 
западному берегу рек Бася, Ре ста и вдоль шоссе Орша-Могилев немцы имели 
промежуточные рубежи обороны с траншеями и ходами сообщения, на отдельных участках 
усиленные проволочными заграждениями. Тыловой оборонительный рубеж противника 
проходил по западному берегу Днепра и имел подготовленную систему траншей и 
заграждений. В систему тылового оборонительного рубежа входил город Могилев, 
представлявший центр укрепленного района.

  Местность в полосе наступления характерна наличием речных преград, которые в 
значительной степени облегчали противнику упорное сопротивление. Наиболее серьезными 
препятствиями, требовавшими специального инженерного обеспечения

войск при форсировании, являлись реки Проня и Днепр, а далее в глубину - реки Друть и 
Березина. По характеру местности и наличию дорог наиболее выгодным направлением для 
наступления войск 2-го Белорусского фронта являлась полоса вдоль дороги Мстиславль, 
Рясна~ Могилев. Здесь также был более выгоден исходный рубеж для наступления тем, что 
имелись лесные массивы, примыкавшие к реке Проня, которые способствовали скрытности 
сосредоточения войск.

   Согласно директиве Ставки Верховного Главнокомандования

от 31 мая Военным советом 2-го Белорусского фронта к 10 июня

был разработан план операции.

Цель фронтовой операции заключалась в том, чтобы во взаимодействии с левым крылом 3-го 
Белорусского фронта и с правым крылом 1-го Белорусского фронта разгромить могилевскую 
группировку противника, выйти на реку Березина и развить наступление

в западном направлении.

Задачи фронта планом определялись так:

«Прорвать оборону противника, нанося один общий удар из района Дрибии, Дедня, Рясна в 
общем направлении на Могилев, Белыничи. Ближайшая задача - выйти на Днепр и захватить 
плаuдарм на западном его берегу. В дальнейшем форсировать Днепр главными

силами, овладеть Могилевом и развивать наступление в общем направлении на Березино, 
Смиловичи».

  Главный удар фронта должна была наносить 49-я армия в составе одиннадцати стрелковых 
дивизий (объединенных четырьмя корпусными управлениями - 81-го, 70-го, 69-го и 62-го 
стрелковых корпусов). Эта армия имела в качестве усиления десять бригад и пятнадцать 
полков артиллерии, две бригады и восемь полков танков и самоходных орудий. Армия 
должна была прорвать оборону немцев на западном берегу реки Проня на фронте 12 км 
(Халюпы, Стар. Перевоз), нанося главный удар в направлении Затоны, Озерье, Барсуки. 
Ближайшей задачей 49-й армии было форсировать реку Проня, прорвать фронт противника и 



к исходу первого дня операции главными силами выйти на реку Бася, захватить подвижными 
отрядами плацдарм на западном берегу реки. К исходу второго дня операции ударная группа 
должна была овладеть рубежом Доманы, Курени. К исходу третьего дня - перехватить шоссе 
Орша-Могилев к северу от Могилева (на участке Бель, Мосток), обеспечив фланги ударной 
группировки со стороны Орша и Могилев. Дальнейшей задачей 49-й армии ставилось: 
форсировать Днепр, к исходу пятого дня операции главными силами выйти на рубеж 
Высокое, Лужки, Сеньково и ударом с севера и северо-запада овладеть городом Могилев.

  Подвижная группа фронта в составе одной стрелковой дивизии, двух танковых бригад, 
одной истребительно-противотанковой бригады и других частей имела задачей по выходе 
ударной группы 49-й армии на реку Бася стремительным броском выйти к Днепру,

форсировать его, к исходу третьего дня операции овладеть рубежом Высокое, Стар. Водва, 
Лужки и удерживать его до подхода главных сил 49-й армии.

  На правом крыле фронта 33-я армия в составе трех стрелковых дивизий и одного 
укрепленного района должна была прочно  оборонять занимаемый рубеж, а с началом 
наступления соседней справа армии (31-й) 3-го Белорусского фронта и во взаимодействии

с ней нанести удар по врагу силами одной дивизии на фронте Баево, Ленин о в общем 
направлении на Юркова, Сава, Михайловичи; на левом же фланге 33-я армия после прорыва 
обороны немцев ударной группой 49-й армии должна была частью сил 154-го укрепленного 
района выйти на рубеж Нов. Прибуж, Жевань и, прочно удерживая его, обеспечивать правый 
фланг 49-й армии.

  На прочем фронте армии предусматривались меры по сковыванию противника действиями 
мелких подразделений. Кроме того, планом предусматривалась готовность армии к переходу 
всеми силами в общее наступление в западном направлении для

преследования отступающего врага 50-я армия (левое крыло фронта) в составе восьми 
стрелковых дивизий (объединенных тремя корпусными управлениями - 38-м, 121-м и 19-м), 
пяти артиллерийских полков, двух самоходных артиллерийских полков и других частей 
усиления имела задачей прочно удерживать занимаемый рубеж, подготовить

от каждого стрелкового полка первой линии по одной стрелковой роте для перехода их к 
активным действиям. Кроме того, 50-я армия должна быть готова перейти в наступление в 
общем направлении на Кутню, Лыково. Командарму предписывалось к 16 июня вывести в 
армейский резерв стрелковый корпус, имея в виду ввод этого корпуса или на участке прорыва 
49-й армии для действий с севера на Чаусы, или в полосе своей армии с рубежа

Шеперево, Головенчицы на Благовичи. План операции был написан от руки начальников 
штаба фронта в одном экземпляре и объявлен под расписку командующим армиями, а также 
командующим артиллерией, бронетанковыми и механизированными войсками фронта и 
другим генералам в части, их касавшейся.

l-й Белорусский фронт
   Войска l-го Белорусского фронта располагались в широкой полосе местности, 
простиравшейся от Комаричей (12 км южнее Быхова) на Рогачев, Жлобин, Мозырь и далее на 
запад до Ковеля.

В операции по разгрому немцев в Белоруссии приняли участие войска правого крыла фронта, 
находившиеся к северу от реки Припять. Здесь вначале действовали 3-я, 48-я и 65-я армии, а 
затем прибыла из резерва Ставки 28-я армия, которая перед началом

наступления выдвинулась в первую линию и заняла фронт южнее 65-й армии, сменив 
некоторые ее части. Общее протяжение фронта армий правого крыла составляло 240 км.

 Этим войскам противостояли войска 9-й немецкой армии в составе 35-го и 55-го армейских 
и 41-го танкового корпусов, имея в первой линии до двенадцати пехотных дивизий и в 



оперативном резерве четыре (охранных и резервных) дивизии и одну танковую дивизию. 
Оперативная плотность немецкой обороны к северу от Припяти составляла около 18 км на 
пехотную дивизию, причем наиболее плотная оборона была на рогачевскобобруйском 
направлении.

Из группировки сил видно, что немецкое командование, ожидая нашего наступления из 
районов Рогачев, Жлобин, стремилось прочно прикрыть это направление с востока и, 
сосредоточив здесь основные свои силы, создало плотную и глубоко эшелонированную

оборону. С этой целью, видимо, держались командующим 9-й армией в районе Бобруйска и 
основные оперативные резервы. Фланги же севернее Рогачева и у берегов реки Припяти

оставались менее обеспеченными.

  В направлении от Рогачева и Жлоб ина на Бобруйск было подготовлено пять 
оборонительных рубежей. Первый и основной оборонительный рубеж проходил по рекам 
Друть и Днепр; у Проскурина он поворачивал на юго-запад, упираясь в реку Припять

у Птичь. Второй рубеж был построен по реке Добрица, третий - по реке Добысна, четвертый 
- по реке Ола и пятый – по реке Березина.

Главный оборонительный рубеж был сильно укреплен противником на глубину 6, а местами 
8 км. В этой полосе насчитывалось пять-шесть линий траншей. Остальные оборонительные 
рубежи были недостаточно укреплены и нередко представляли собой одну траншею с 
открытыми площадками для стрельбы. Город Бобруйск противником был

превращен в крупный узел сопротивления.

   Директивой Ставки от 31 мая 1-му Белорусскому фронту было указано:

«Подготовить и провести операцию с целью разгромить бобруйскую группировку 
противника и выйти главными силами в район Пуховичи, Осиповичи, Слуцк, для чего 
прорвать оборону противника, нанося два удара: один силами 3-й и 18-й' армий из

района Рогачев в общем направлении на Бобруйск, Осиповичи и другой - силами 65-й и 28-й 
армий из района нижнего течения реки Березина, в общем направлении на Ст. Дороги, 
Слуцк.

  Ближайшая задача - разбить бобруйскую группировку противника и овладеть районом 
Бобруйск, Глуша, Глуск, причем частью сил на своем правом фланге содействовать поискам 
2-го Белорусского фронта в разгроме могилевской группировки противника. В дальнейшем 
развивать наступление с целью выхода в район Пуховичи, Слуцк, Осиповичи.

Подвижные войска (конницу, танки) использовать для развития успеха после прорыва».

Выполняя эти указания Ставки, командующий 1-м Белорусским фронтом генерал армии 
Рокоссовский решил прорвать оборону противника севернее Рогачева и южнее Паричи и 
сильными ударами на узких участках фронта (на правом фланге - на стыке 3-й и 48-й армий, 
а в центре - смежными флангами 65-й и 28-й армий) в общем направлении

на Бобруйск, Глуша окружить и уничтожить бобруйскую группировку противника. В 
дальнейшем развивать успех в двух направлениях: на Осиповичи, Пуховичи И Ст. Дороги, 
Слуцк. Для выполнения этого 3-я армия в составе тринадцати стрелковых дивизий и средств 
усиления должна была одним стрелковым корпусом (три дивизии) упорно оборонять 
северный участок: Комаричи, Хоминичи. Силами восьми стрелковых дивизий

прорвать оборону противника на своем левом фланге на фронте 12 км (Озеране, Костяшево, 3 
км восточнее Тихиничей) и, введя в прорыв 9-й танковый корпус, развивать удар в общем 
направлении на Бобруйск. Две другие дивизии составляли второй эшелон

армии. По выходе главных сил армии на рубеж реки Ольса левым флангом продолжать 



наступление на Свислочь.

  Левее 48-я армия в составе девяти стрелковых дивизий должна была силами двух 
стрелковых корпусов (пять стрелковых дивизий) нанести удар правым крылом на участке в 5 
км (Костяшево,  Колосы, юго-западнее Рогачева 2 км) и, форсировав реку Друть, главными 
силами развивать успех в направлении Турки, Бобруйск, а частью сил, наступая в южном 
направлении, свертывать боевые порядки противника по западному берегу Днепра.

  На левом фланге и в центре армии огнем всех видов оружия и действиями отдельных 
отрядов сковать противника, а с началом его отхода перейти в наступление в общем 
направлении на Щедрин. По овладении городом Бобруйск главными силами армии развивать 
успех в общем направлении Осиповичи, Пуховичи.

  65-я армия в составе восьми стрелковых дивизий и одного танкового корпуса со средствами 
усиления должна была шестью стрелковыми дивизиями прорвать оборону противника 
севернее Корма (фронт 6 км), ввести l-й гвардейский танковый корпус и,

развивая удар в общем направлении на Глушу, перерезать все коммуникации противника, 
подходящие к Бобруйску с запада, а частью сил содействовать 3-й и 48-й армиям в овладении 
городом. По выходе в район Глуши главными силами наступать в направлении Кринка.

  28-я армия в составе девяти стрелковых дивизий со средствами усиления должна была 
силами шести стрелковых дивизий прорвать оборону противника на участке 9 км между 
Корма и Редьково и развивать наступление на Глуск, обеспечивая наступление 65-й армии с 
юга. По выходе на рубеж реки Птичь наступать на Ст. Дороги. С выходом войск 65-й и 28-й 
армии на рубеж Секиричи, Любань, Шлосовичи в прорыв на стыке этих армий вводилась 
конно-механизированная группа генерала Плиева (4-й гвардейский

кавалерийский корпус и l-й механизированный корпус) с задачей развивать успех в общем 
направлении на Глуши. В дальнейшем быть в готовности действовать в тыл бобруйской 
группировки противника или в направлениях на Осиповичи иСт. Дороги, Слуцк.

  Днепровская военная флотилия должна была огнем и маневром поддержать наступление 
войск 48-й и 65-й армий.

  16-я воздушная армия основными силами поддерживала наступление 3-й и 48-й армий, а 
частью сил - 65-й и 28-й армий. В ходе наступления авиация обеспечивала ввод в прорыв

конно-механизированной группы, и несколько авиационных соединений поступали в 
оперативное подчинение командующих армиями.

Глубина наступления до овладения районом Бобруйск, Глуша, Глуск составляла 60--70 км 
при среднем темпе продвижения 8-9 км в сутки. Ударные группы - северная и южная – 
выполняли важные задачи: по составу они были приблизительно равными, усиливалась 
каждая одним танковым корпусом. Наступление южной группы поддерживали основные 
силы 4-го артиллерийского корпуса РГК, но северной зато было выделено значительно 
больше авиации.

  Узкие участки фронта прорыва и сосредоточенные здесь крупные силы и средства 
обеспечивали войскам производство прорыва и высокий темп наступления.

  В замысле операции командующий фронтом большое значение придавал быстрому 
выдвижению своей южной группировки войск, которая (с использованием в ее полосе 
сильной конно-механизированной группы) должна была осуществить глубокое

захлестывание с запада бобруйской группировки противника и окружение ее главных сил 
восточнее реки Березина. Замысел операции предусматривал не только окружение и разгром 
противника в районе Бобруйска, но и стремительное после этого наступление главных сил 
фронта на Пуховичи, Минск и Ст. Дороги, Слуцк.


