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75-ЛЕТИЕ

Кристина ХИЛЬКО

 � Беларусь много веков была кар-
той сражений: Шведская война, 
битва с Наполеоном, Первая ми-
ровая… Но особо трагическая стра-
ница - Великая Отечественная. Кро-
вопролитные бои при наступлении 
врага на Москву, три года оккупа-
ции и политика выжженной зем-
ли… Синеокая стала республикой-
партизанкой. Война оборвала 
жизнь каждого третьего жителя.

ОБОЖЖЕННЫЕ СУДЬБЫ
Тревожный вой самолетов, звуки 

жестокой бомбежки и  стрельбы... 
Утром 22 июня 1941 года Брестская 
крепость первой приняла на себя удар. 
День, когда фашистская Германия без 
объявления войны напала на СССР, 
стал одним из самых трагических 
в истории. О героизме и вере в победу 
в той чудовищной войне рассказыва-
ют надписи на стенах цитадели, выца-
рапанные из последних сил: «Умрем, 
но из крепости не уйдем».

1418 дней и ночей Великой Отече-
ственной - это время боли и страда-
ний, великих подвигов и ежедневной 
борьбы за жизнь на Земле. Часто, 
слишком часто - ценой собственной 
жизни. По официальным данным, 
в этой войне Советский Союз поте-
рял больше 27 миллионов человек. 
Беларусь пережила геноцид, неслы-
ханные зверства - враги не щадили 
на оккупированной территории ни 
женщин, ни детей, ни стариков. 260 
лагерей смерти и 70 гетто. Только 
в  Тростенце под Минском были уни-
чтожены более 200 тысяч человек.

Деревни запылали в Беларуси 
в первые дни войны. Те, кому удалось 
спас тись, выживали чудом: без крыши 
над головой, в лютые морозы... На пе-
пелище строили землянки, шалаши, 
уходили в леса.

Символом трагедии Беларуси стала 
небольшая Хатынь - сестра десятков 
белорусских «огненных деревень». 
22 марта 1943 года ее сожгли вместе 
со всеми жителями - детьми, женщи-
нами и стариками: 149 человек, 75 
из них дети. Мемориал, созданный 
в 1969 году на месте деревни, не про-
сто место памяти. Именно такая кар-
тина предстала перед глазами солдат 
Красной армии, когда они ступили 
на белорусскую землю, - обгорелые 
трубы русских печек на месте домов, 
руины, землянки, братские могилы 
на месте еврейских гетто.

БАЛКОН С КОТЛАМИ
Освобождение Беларуси началось 

в 1943 году. 23 сентября Красная ар-
мия изгнала фашистов из белорус-
ского райцентра  - Комарина. Раз-
вернулась Черниговско-Припятская 
операция, которая стала крупней-
шим успехом первого этапа битвы за 
Днепр. Противник понес большие по-
тери. Артиллеристы огнем подавляли 
вражескую оборону и поддерживали 
переправляющиеся войска. Помощь 
оказывали партизаны и жители осво-
божденных районов Приднепровья: 
ремонтировали дороги, восстанавли-
вали взорванные мосты, показывали 
бойцам места для переправ. Сотни 
наших воинов, проявивших храбрость 
при форсировании Днепра, удостои-
лись звания Героя Советского Союза.

Враг получил достойный отпор: 
в конце сентября советские войска 

освободили Хотимск, Мстиславль, 
Климовичи, Кричев. 23 ноября фа-
шистов выгнали из Гомеля.

С сентября 1943 года по февраль 
1944-го Красная армия освободила 
пятую часть территории Беларуси. На 
закате Великой Отечественной войны 
наши войска провели грандиозную 
освободительную операцию под ко-
довым названием «Багратион». Гит-
леровцы не знали, где и когда будет 
наступление. Летом 1944 года линия 
фронта проходила в районе Полоцка, 
Витебска, Орши, Могилева и Бобруй-
ска. На карте это место напоминало 
выступ, за что его прозвали «бело-
русским балконом». План был сле-
дующий: прорвать оборону врага, 
окружить его, уничтожить крупные 
группировки на флангах под Витеб-
ском и Бобруйском, а затем проры-
ваться к Минску.

Наступление вели четыре фронта: 
1-й Прибалтийский, 1-й, 2-й и 3-й Бе-
лорусские. Операция по освобожде-
нию страны началась 23 июня 1944 
года. Уже на третий день войска 1-го 
Прибалтийского и 3-го Белорусского 
фронтов окружили пять немецких ди-
визий под Витебском. Город освобо-
дили. 27 июня штурмом взяли Оршу, 
28 июня - Могилев и на следующий 
день - Бобруйск. Наступление было 
стремительным и мощным - гитлеров-
цы не успевали отступать и попадали 
в окружение. Образовывались котлы - 
под Бобруйском и Минском.

3 июля 1944 года на рассвете 
в Минск ворвались танкисты и пехо-
тинцы 1-го и 2-го Белорусских фрон-
тов, а к концу дня город был свобо-
ден. Вражеская группировка армий 
«Центр» потерпела крах. Столицу вер-
нули, но многие города по-прежнему 
находились под оккупацией. Совет-
ские войска устремили силы на запад. 
В июле 1944 года отвоевали Молодеч-
но, Сморгонь, Барановичи, Новогру-
док, Пинск, Гродно.

28 июня 1944 года освободили 
Брест - легендарный город, который 
первым принял удар. Трехлетняя ок-
купация Беларуси закончилась. Нуж-
но было возрождать страну из пепла.

ПОДПОЛЬЕ 
ПОД НОСОМ У ВРАГА
С первых дней войны на оккупиро-

ванной территории развернулось со-
противление народных мстителей. 
Республику не случайно называют 
«партизанкой». Во многих семьях се-
годня можно услышать историю дедов 
и прадедов, которые сражались в непро-
ходимых белорусских лесах и болотах.

К концу 1941 года в рядах партизан 
было двенадцать тысяч человек, а к ле-
ту 1944 года - больше 370 тысяч! Народ-
ные мстители вели «рельсовую войну»: 
пускали под откос поезда, взрывали 
железнодорожные мосты.

В Беларуси борьба в тылу врага при-
обрела по-настоящему общенародный 
характер. И успешный - во многом бла-
годаря поддержке советской авиации, 
доставлявшей боевые грузы, продо-
вольствие, медикаменты. Летчики за 
шесть тысяч вылетов доставили око-
ло 2,5 тысячи тонн различных грузов, 
перебросили в тыл 2,6 тысячи человек 
и вывезли на «большую землю» около 
9 тысяч советских граждан.

 � Подвиг белоруса стал легендой, которую 
пересказывали от Москвы до Берлина.

Белорусского железнодорожника Федора Крыло-
вича на фронт не взяли. Он остался в родных краях, 
работал на Осиповичском железнодорож-
ном узле. А летом 1943 года смог со-
вершить одну из самых масштабных 
диверсий за всю историю Великой 
Отечественной.

В ночь на 30 июля 1943 года Крыло-
вич заступил на дежурство. Незамет-
но для охраны установил две магнитные 
мины на цистерны с горючим. Взрыв 
вызвал сильный пожар. Пламя 
быстро охватило соседние 
составы, груженные снаря-
дами, минами, авиабомбами, 
танками, броневиками. Начал-
ся ад. В результате сгорело 

28 цистерн с горючим и 8 с авиамаслом, 67 вагонов 
с боеприпасами, 8 танков (включая 5 «Тигров»), 
7 бронемашин, 12  вагонов с  продовольствием, 
5 паровозов. Пожар перекинулся на расположенный 
неподалеку от станции лагерь для советских воен-

нопленных. Воспользовавшись паникой 
и хаосом, часть узников спаслись 
бегством.

Из строя было выведено почти 
все станционное оборудование 
на стратегически важном желез-
нодорожном узле.

Начальник Центрального 
штаба партизанского движе-
ния Пантелеймон Понома-
ренко не скупился на похва-
лу: «Если бы меня спросили 

о самой выдающейся операции, 
совершенной одним человеком, 
я бы не задумываясь ответил: уни-

чтожение четырех военных эшелонов на станции 
Осиповичи... Их взорвал комсомолец Федор Крыло-
вич. Диверсия еще долго разбиралась в немецком 
Генеральном штабе. Восемь генералов уволили, 
некоторых расстреляли, ведь они не смогли уберечь 
ценные для немецкой армии составы».

 � Больше 9 тысяч деревень сожгли каратели. 
Из них свыше 600 - с жителями.

 � Разрушено 270 городов, некоторые - на 90 
процентов.

 � Больше 400 белорусов удостоены звания Героя Советского Союза 
в годы Великой Отечественной войны.

 � В операции «Багратион» участвовали 2,4 миллиона солдат и офице-
ров, 36,4 тысячи орудий и минометов, 5,2 тысячи танков и самоходно-
артиллерийских установок, 5,3 тысячи самолетов.

 � 3 июля 1944 года Минск был освобожден от немецко-фашистских за-
хватчиков, дата стала главным государственным праздником - Днем Не-
зависимости Республики Беларусь.

ДИВЕРСАНТ КРЫЛОВИЧ ИСТОРИЯ ОДНОГО ВЗРЫВА

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
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«БАГРАТИОН» ПРИНЕС СВОБОДУ
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Бюст героя установили 
на станции Осиповичи.

В партизанских отрядах чистая питьевая вода была в дефиците. 
Зимой ее добывали, растапливая снег. 

Летом процеживали через тряпки мутную болотную жижу. 
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