
ПМБУК «ЦБС» 

Центральная библиотека 

Отдел  

методико-библиографической работы 

 

 

75 лет Великой Победе! 
 

 

3 июля 1944 года 

Освобождение города Минск 

от немецко-фашистских 

захватчиков  

советскими войсками. 

День независимости  

Республики Беларусь 

 
 

Первоуральск 

2020 

ПМБУК «ЦБС» 

Центральная библиотека 

Отдел  

методико-библиографической работы 

 

 

75 лет Великой Победе! 
 

 

3 июля 1944 года 

Освобождение города Минск 

от немецко-фашистских 

захватчиков  

советскими войсками. 

День независимости  

Республики Беларусь 

 
 

Первоуральск 

2020 

ПМБУК «ЦБС» 

Центральная библиотека 

Отдел  

методико-библиографической работы 

 

 

75 лет Великой Победе! 
 

 

3 июля 1944 года 

Освобождение города Минск 

от немецко-фашистских 

захватчиков  

советскими войсками. 

День независимости  

Республики Беларусь 

 
 

Первоуральск 

2020 



 

Освобождение Минска 
Минская операция началась 29 июня, когда 

войска 3-го Белорусского и 1-го Белорусских 

фронтов в сходящимся направлении нанесли удар 

по противнику. Далее совместно с войсками 2-го 

Белорусского фронта было завершено окружение 

Минска.  

Весомую помощь войскам оказали 

белорусские партизаны, устраивавшие засады на 

путях отступления немецких сил, громили штабы, 

уничтожали мосты и переправы. 29–30 июня войска 

3-го Белорусского фронта вышли к Березине, 

форсировали ее и продолжили стремительное 

продвижение на Минск. 

3 июля советские танкисты ворвались в город. 

Вскоре было завершено окружение основных сил 4-

й германской армии, всего 105 тыс. чел. К 12 июля 

группировка была ликвидирована. За умелые и 

героические действия в ходе Минской операции 

1944 года, 52 соединения и части были удостоены 

почетного наименования «Минские».  

Источник информации – портал История.РФ: 

https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/3-iiulia-1944-

gh-osvobozhdieniie-minska 
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