
 362 

За годы фашистской оккупации на территории Слут-

чины расстреляли, замучили, повесили и сожгли более 20 

тысяч граждан, угнали в рабство в Германию более 40 ты-

сяч человек, уничтожили 35 деревень и сѐл, из них 15 – со-

жжены вместе со всеми жителями, 11 деревень так и не вос-

становлены в мирное время. 

Но кровавый террор, разгул насилия не сломали во-

люслутчан к борьбе с ненавистным врагом, не избавили их 

веры в победу. Время хозяйствования фашистов на Слутчи-

не подходило к концу. 

23 июня 1944 года началась Белорусская наступа-

тельная операция  Красной армии под кодовым названием 

«Багратион», в ходе которой 30 июня 1944 года Слуцк был 

освобожден войсками 1-го Белорусского фронта. В освобо-

ждении  Слутчины большую помощь воинам оказывали 

партизаны. Восьми частям и соединениям, отличившимся в 

боях за освобождение района и города, было присвоено по-

четное наименование «Слуцких». 

Земля Слутчины обильно полита кровью сыновей и 

дочерей всех народов  бывшего Советского Союза. На тер-

ритории района находится 126 воинских захоронений, где 

погребены более сорока тысяч защитников Отечества и 

жертв войн. 

Трудными дорогами войны в составе Красной армии 

прошли тысячи слутчан. Они внесли значительный вклад  в 

разгром немецко-фашистских захватчиков и общую победу 

над врагом. В память о них в 29 населенных пунктах района 

установлены  памятники воинам-землякам, погибшим в го-

ды Великой Отечественной войны. 

 

ОСВОБОЖДЕНИЕ БРЕСТА 

А.П.Сморгун 
 

На телефонный звонок приятный женский голос от-

ветил: Алексей Семенович на работе. В 85 лет человеку не 
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сидится дома! После выхода на военную пенсию ветеран 

устроился в Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина на должность техника отдела технических 

средств обучения. С тех пор более 35 лет он неизменно при-

езжает на работу к 8.30. Точность в работе всех приборов 

учебного заведения находится в его компетенции. Во время 

войны золотые руки техника Завальнева спасали от враже-

ской пули. Алексей Семенович и сейчас скромничает: в ата-

ку не ходил, по роду деятельности был в двух километрах 

от фронта, следил за техническим состоянием вооружения 

перед каждым боем. 

Готовили к войне с Японией 

В начале войны Леше только-только исполнилось 15 

лет – под призыв 1941 года он не попал и всю войну прожил 

в оккупации. Как-то немцы отобрали 16 деревенских парней 

и девушек для отправки в Германию («работать» – с ударе-

нием на последний слог говорил переводчик), завлекали 

красотами Европы. Но отчаянные ребята по пути на желез-

нодорожную станцию сбежали. Среди бунтарей был и Ле-

ша. Таково было первое сопротивление врагу в той войне. 

А в самом начале 1944 года, после освобождения 

Смоленской области, Алексея призвали в ряды Красной ар-

мии.  

«Мы сосредоточились под Смоленском, – вспомина-

ет ветеран. – Там половину оставили, а второй половине 

скомандовали «направо, шагом марш». Я попал во вторую 

часть. Нам выдали гороховые консервы и погрузили в ваго-

ны. Везли двое суток, мы даже не знали, куда. Думали, что 

на фронт, а оказалось – аж на самый Урал, в город Молотов, 

ныне Пермь». 

Новобранцев начали готовить к войне с Японией – 

Советский Союз предполагал, что на Дальнем Востоке рано 

или поздно начнутся военные действия. Учеба на сопках 

была не из легких, но вскоре стало известно, что на восток 

войска не пойдут. Молодым солдатам предложили выбор: 
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остаться на Урале и учить новобранцев воевать или пойти 

на фронт в Беларусь. 

Сержантом дошел до Бреста. 

Алексей Семенович Завальнев родился 28 февраля 

1926 года в деревне Кукуево Смоленской области, на самой 

границе с Беларусью. У него была большая семья, половина 

которой в 1941 году ушла на фронт. 17-летнего Алексея 

призвали в 1944-м. Сначала курсантов готовили к войне с 

Японией, а после перебросили на западный фронт. В долж-

ности начальника вооружения Алексей Завальнев участво-

вал в освобождении Бреста, походе на Кенигсберг, Берлин. 

После войны остался служить в Бресте. Женился, в семье 

родились сын и дочка. Сын пошел по линии отца. После 

увольнения в запас Алексей Семенович устроился работать 

в Брестский педагогический институт, позднее преобразо-

ванный в университет имени А.С. Пушкина, где работает по 

сей день. 

 

НАЧАЛО ОПЕРАЦИИ «БАГРАТИОН» 

Д.С.Соболевский 
 

Утром 23 июня перешли в наступление войска 1-го 

Прибалтийского, 3-го и 2-го Белорусских фронтов. Сутками 

позже в сражение включились армии 1-го Белорусского 

фронта. С раннего утра в течение 120 минут более 30 тыс. 

орудий и минометов крушили укрепления, подавляли и 

уничтожали огневые средства и военную технику врага. 

Большинство его оборонительных сооружений было выве-

дено из строя, огневые средства, артиллерийские и мино-

метные батареи подавлены, а управление войсками наруше-

но. Казалось, после столь мощной артиллерийской обработ-

ки переднего края и ударов авиации в траншеях не останет-

ся ничего живого. Советские воины, несмотря на ожесто-

ченное сопротивление врага, действовали умело, шаг за ша-

гом продвигаясь вперед. Соединения 6-й гвардейской и 43-й 


