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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 
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армий 1-го Прибалтийского фронта в первый день операции 

опрокинули немцев севернее Витебска и продвинулись на 

12-16 км. В ночь на 24 июня они вышли к Западной Двине, 

с ходу форсировали реку и захватили несколько плацдармов 

на ее левом берегу. 

Германское командование не ожидало наступления 

войск 1-го Прибалтийского фронта. Об этом пишет бывший 

генерал вермахта Типпельскирх: «Особенно неприятным 

было наступление северо-западнее Витебска, так как оно, в 

отличие от ударов на остальном фронте, явилось полной 

неожиданностью, поразив особенно слабо защищенный 

участок фронта на решающем в оперативном отношении 

направлении». 

Успешно действовали войска 30-й и 5-й армий 3-го 

Белорусского фронта. В течение 23 июня они прорвали обо-

рону на участке шириной 50 км и углубились на 10-13 км. 

Проявляя настойчивость, непрерывно маневрируя на поле 

боя, они на следующий день продвинулись еще на 12-15 км. 

Завязалось сражение за Богушевск – важный узел сопротив-

ления врага. На рассвете 25 июня советские войска овладе-

ли этим городом. 

23 июня на оршанском направлении войска 11-й 

гвардейской и 31-й армий тоже встретили сильное сопро-

тивление. Чтобы не допустить выхода советских войск на 

Минское шоссе, германское командование сосредоточило 

на этом участке самые боеспособные дивизии. Поэтому, не-

смотря на все усилия и значительные потери, прорвать обо-

рону не удалось. 

Войска 2-го Белорусского фронта действовали более 

успешно. Соединения 49-й армии в первый же день прорва-

ли оборону на глубину       5-8 км и форсировали реку Про-

ню. В последующем, ломая сопротивление врага, они фор-

сировали реку Весту, вклинились в оборону врага на глуби-

ну почти 30 км, вышли на оперативный простор, начав пре-

следование отступавшего противника. 
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Благоприятно развивались события в полосе лево-

фланговых армий   1-го Белорусского фронта. Войска 65-й и 

28-й армий при активной поддержке авиации в первый день 

наступления вклинились во вражескую оборону на 10 км, 

освободили 50 населенных пунктов, расширив участок про-

рыва до 30 км. К исходу третьего дня соединения 65-й ар-

мии вышли на Березину южнее Бобруйска, а войска 28-й 

армии форсировали реку Птичь. 

Совсем иначе развивались события на рогачевско-

бобруйском направлении. 3-я армия в первый день добилась 

незначительных результатов. Дивизии двух стрелковых 

корпусов, отбивая яростные контратаки пехоты и танков, 

овладели только первой и второй траншеями. С большими 

трудностями шло наступление в полосе 48-й армии. Широ-

кая болотистая пойма реки Друть крайне замедлила пере-

праву пехоты, а особенно танков. Лишь после двухчасового 

напряженного боя ее части выбили немцев из первой тран-

шеи и к 12 часам дня заняли вторую траншею. 

Чтобы облегчить положение, командующий фронтом 

приказал командармам А.В.Горбатову и П.А.Романенко 

ввести в сражение все резервы, перегруппировать войска к 

северу от направления главного удара, где сопротивление 

врага было слабее, и к 28 июня выйти к Бобруйску. Коман-

дующий 16-й воздушной армией генерал С.И.Руденко по-

лучил распоряжение усилить на этом же направлении удары 

по врагу с воздуха. 

26 июня наступил перелом. Войска 3-й и 48-й армий, 

а также введенный в сражение 9-й танковый корпус при 

поддержке авиации прорвали тактическую оборону. Танки-

сты генерала Б.С.Бахарова утром следующего дня вышли на 

левый берег Березины, отрезав противнику пути отступле-

ния. Летчики 16-й воздушной армии совершили около 3 

тыс. боевых вылетов, активно помогая стрелковым дивизи-

ям и танкистам пробиться к Бобруйску. 
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Для развития успеха в сражение вступили подвиж-

ные группы: в 1-м Прибалтийском фронте 1-й танковый 

корпус генерала В.В.Буткова с 23 июня, т.е. в первый день 

наступления, а в 3-м Белорусском – конно-

механизированная группа генерала Н.С.Осликовского – 24 

июня. Утром 26 июня вслед за группой Осликовского на 

глубине 32-34 км от переднего края начала действовать 

также и 5-я гвардейская танковая армия маршала 

П.А.Ротмистрова. При активной поддержке штурмовой и 

бомбардировочной авиации она, овладев районным центром 

Толочин, вышла на Минское шоссе в 50 км западнее Орши. 

В 1-м Белорусском фронте была введена в прорыв конно-

механизированная группа генерала И.А.Плиева. 

Наступая по сходящимся направлениям, советские 

войска приступили к осуществлению замысла по окруже-

нию группировок врага в районах Витебска и Бобруйска. 

Утром 25 июня войска 43-й армии генерала 

А.П.Белобородова (1-й Прибалтийский фронт) и 39-й армии 

генерала И.И.Людникова (3-й Белорусский фронт) в резуль-

тате обходного маневра соединились в районе Гнездилови-

чей. В окружении под Витебском оказались пять пехотных 

дивизий 3-й танковой армии общей численностью 35 тыс. 

человек. Немцы упорно сопротивлялись, 26 июня они пред-

приняли попытку вырваться из сжимавшегося кольца и уй-

ти на юго-запад. В районе Заозерье противник несколько 

раз пытался выйти из окружения, но тщетно. Потеряв вся-

кую надежду на успех, немцы решили идти на прорыв, при-

крываясь местным населением – стариками, женщинами и 

детьми. Их расчет строился на том, что советские воины не 

станут стрелять в своих сограждан. Но уловка не удалась. 

Пропустив через свои боевые порядки стариков, женщин и 

детей, советские воины в яростной рукопашной схватке 

уничтожили противника. 

9-й танковый корпус генерала Б.С.Бахарова на боль-

шой скорости устремился по шоссе к Бобруйску и к утру 27 
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июня вышел на левый берег Березины. Убедившись, что 

мост через реку разрушен, генерал Бахаров принял решение 

временно перейти к обороне и перехватить шоссе и пере-

правы через реку северо-восточнее Бобруйска, чтобы не до-

пустить отхода противника из района Жлобина. Во время 

стремительного наступления по шоссе танкисты освободи-

ли 5 тыс. советских граждан, угоняемых в Германию, захва-

тили немало пленных, уничтожили свыше ста вражеских 

солдат и офицеров. А тем временем танкисты 1-го гвардей-

ского танкового корпуса под командованием генерала 

М.Ф.Панова прорвались северо-западнее Бобруйска. Вслед 

за танкистами продвигались стрелковые дивизии 3, 48, 65-й 

армий. 

В районе Бобруйска в окружении оказалось около 

шести дивизий 35-го армейского и 41-го танкового корпу-

сов 9-й немецкой армии. Во второй половине дня 28 июня 

восточнее Бобруйска противник начал концентрировать си-

лы, собираясь с наступлением темноты прорвать слабую 

здесь оборону советских войск. Однако воздушная разведка 

вовремя вскрыла его намерения. Для скорейшего уничтоже-

ния окруженных войск представители Ставки Верховного 

главного командования маршалы Жуков и Новиков решили 

привлечь 16-ю воздушную армию. В воздух поднялось 400 

бомбардировщиков и штурмовиков под прикрытием 126 

истребителей. Массированный налет продолжался полтора 

часа. Это был удар потрясающей силы. 

Доблестно сражались и войска 2-го Белорусского 

фронта. При активной поддержке соединений 4-й воздуш-

ной армии (командующий – генерал К.А.Вершинин) и со-

действии партизан, воины 49-й армии генерала 

И.Т.Гришина и 50-й армии генерала И.В.Болдина 26-27 ию-

ня форсировали Днепр и окружили в Могилеве значитель-

ные силы противника. 26 июня после ожесточенного сраже-

ния советские войска освободили Могилев. Противник по-

терял здесь 6 тыс. человек убитыми, около 3400 пленными, 



 369 

много оружия и военной техники. В плен сдались командир 

12-й пехотной дивизии генерал Р.Бамлер и комендант Мо-

гилева генерал Эрдмансдорф. 

 

РАЗГРОМ ЯПОНИИ 

А.В.Тетянников 
 

Весна и лето 1945 г. пошли в историю как время 

полного разгрома нацистской Германии и краха 

милитаристской Японии. Особой гордостью для народов 

России и других стран Содружества независимых 

государств является то, что и на западе, и на востоке 

Евразии последние победные точки в вооруженной борьбе с 

главными зачинщиками Второй мировой войны были 

поставлены воинами Вооруженных сил СССР. Вынеся 

основную тяжесть кровопролитной борьбы на Европейском 

театре военных действий, сковывая на протяжении всей 

Второй мировой войны, а затем и разгромив костяк 

японской континентальной армии — миллионную 

Квантуанскую группировку войск. Советский Союз внес 

существенный вклад в достижение общей победы. 

Капитуляция нацистской Германии в мае 1945 г. 

ознаменовала окончание войны в Европе. Но на Дальнем 

Востоке и Тихом океане Япония продолжала борьбу против 

США, Великобритании и других наших союзников в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе. Трудно подсчитать, 

сколько еще преступлений совершили бы японские 

милитаристы, если бы война на Тихом океане 

продолжалась. Требовалось найти такие решения, которые 

могли бы кардинально переменить ход событий, но их у 

союзников не было. 

Американский Объединенный комитет начальников 

штабов (ОКНШ) разработал и 29 марта 1945 г. утвердил 

план высадки па Японские острова под кодовым названием 

«Даунфол». Однако эффективность реализации этого плана 


