
247 

Но кровавый террор, разгул насилия не сломали волюслутчан к 

борьбе с ненавистным врагом, не избавили их веры в победу. Время хо-

зяйствования фашистов на Слутчине подходило к концу. 

23 июня 1944 года началась Белорусская наступательная опера-

ция  Красной армии под кодовым названием «Багратион», в ходе которой 

30 июня 1944 года Слуцк был освобожден войсками 1-го Белорусского 

фронта. В освобождении  Слутчины большую помощь воинам оказывали 

партизаны. Восьми частям и соединениям, отличившимся в боях за осво-

бождение района и города, было присвоено почетное наименование 

«Слуцких». 

Земля Слутчины обильно полита кровью сыновей и дочерей всех 

народов  бывшего Советского Союза. На территории района находится 

126 воинских захоронений, где погребены более сорока тысяч защитни-

ков Отечества и жертв войн. 

Трудными дорогами войны в составе Красной армии прошли ты-

сячи слутчан. Они внесли значительный вклад  в разгром немецко-фа-

шистских захватчиков и общую победу над врагом. В память о них в 29 

населенных пунктах района установлены  памятники воинам-землякам, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны. 

 
ОСВОБОЖДЕНИЕ ВИТЕБСКА В ХОДЕ ОПЕРАЦИИ 

БАГРАТИОН 

 
В. С. Иваненко 

 

22—23 июня 1944 года началось одна из крупнейших войсковых опе-

раций в истории человечества — Белорусская операция («Багратион»). 

Среди её первых этапов была Витебско-Оршанская наступательная опе-

рация, частью которой была Витебская операция. В ней принимали уча-

стие 43-я армия (генерал-лейтенант А. П. Белобородов)1-го Белорусского 

фронта и 39-я армия (генерал-лейтенант И. И. Людников) 3-го Прибал-

тийского фронта. Им противостояла 3-я танковая армии (генерал-полков-

ник Г. Х. Рейнгард) группы армий «Центр». 

В ночь на 23 июня 1944 года перед началом общего штурма линии 

«Пантера» фронтовая и дальняя авиация начали массированный авиаци-

онный налет. Ударам подверглись как коммуникации противника, так и 

огневые оборонительные позиции, выявленные в ходе проведенной нака-

нуне разведки боем. 
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На рассвете инициативу подхватила артиллерия. После двухчасового 

мощнейшего артналета ударные армии 3-х фронтов перешли наступле-

ние. Наиболее ожесточенные бои развернулись за Витебск и Оршу, пре-

вращенные в мощные узлы сопротивления. Удержанию этих городов 

гитлеровское командование придавало особое значение в связи с тем, что 

Витебск открывал дорогу в Прибалтику, а через Оршу шла кратчайшая 

дорога на Минск. 

В течение первого дня наступления 6-я гвардейская и 43-я армия 1-го 

Прибалтийского фронта взломали немецкую оборону севернее Витебска 

и продвинулись на 15-20 километров вглубь по фронту. Южнее Витебска 

успешно действовали войска 3-го Белорусского фронта. К концу дня 30-

й и 5-й армиям фронта удалось прорвать оборону противника на 10-15 

километров по фронту 50 километров. 

Железная дорога Витебск-Орша была перерезана. А в это время части 

92-го стрелкового корпуса ворвались на северо-западную окраину Ви-

тебска. Бои на улицах Витебска продолжались еще два дня. За каждую 

улицу и каждый дом приходилось сражаться, особенно яростно враги за-

щищали ключевые позиции. 

Одному из подразделений был дан приказ предотвратить взрыв моста 

через Западную Двину. Мост хорошо простреливался и охранялся про-

тивником. Обезвредить взрывное устройство командование поручило 

шестерым бойцам. У входа на мост пришлось схватиться врукопашную. 

Немецкие саперы уже успели поджечь бикфордов шнур. Старший сер-

жант Блохин прорвался на мост и под огнем успел выдернуть запалы и 

вовремя обезвредил толовый заряд. 

Но этого было недостаточно. Нужно было снять электрическую ма-

шинку для подрыва и ликвидировать механические приспособления для 

взрыва. Выполняя эти задачи, старший сержант еще успевал отстрели-

ваться от врагов и уничтожил семерых вражеских солдат и офицера. За 

геройство и мужество, проявленные в боях за освобождение Витебска 

командир саперного взвода старший сержант Федор Тимофеевич Блохин 

удостоен звания Героя Советского Союза. 

В результате успешных действий армии генерала Белобородова 

между войсками 1-го Прибалтийского фронта и 39-й армией 3-го Бело-

русского фронта оставался лишь 10-километровый промежуток. Стреми-

тельным броском наши войска создали «мешок», в который попала ви-

тебская группировка немецких войск. Враги старались удержать остав-

шийся коридор, но их контратаки были отбиты. 25 июня войска 1-го При-

балтийского и 3-го Белорусского фронтов встретились в районе Гнезди-
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ловичей. Это были 179-я стрелковая дивизия 43-й армии и 19-я гвардей-

ская стрелковая дивизия 39-й армии. Так замкнулось окружение Витеб-

ской группировки противника, получившее название «Витебский котел». 

Следует отметить, что угроза окружения гарнизона Витебска была 

очевидна уже в первый день проведения наступательной операции совет-

скими войсками. Командующий 3-й немецкой танковой армии обра-

щался к высшему командованию с просьбой начать отход корпуса из Ви-

тебска. Однако положительный ответ он получил только 25 июня, когда 

было уже поздно, и кольцо окружения вокруг города уже замкнулось. 

Гитлеровцы предпринимали неоднократные попытки вырваться из окру-

жения. В отчаянных попытках вырваться из Витебского котла, часть 

окруженной группировки попыталась пойти на прорыв, прикрываясь 

мирным населением. Пропустив женщин и детей, красноармейцы в 

яростной рукопашной схватке остановили прорыв. К вечеру 26 июня 

окруженная группировка была уничтожена, а город Витебск освобожден. 

 
ОСВОБОЖДЕНИЕ БРЕСТА 

 
Р. И. Кашкевич 

 

На телефонный звонок приятный женский голос ответил: Алек-

сей Семенович на работе. В 85 лет человеку не сидится дома! После вы-

хода на военную пенсию ветеран устроился в Брестский государствен-

ный университет имени А.С. Пушкина на должность техника отдела тех-

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

жает на работу к 8.30. Точность в работе всех приборов учебного заведе-

ния находится в его компетенции. Во время войны золотые руки техника 

Завальнева спасали от вражеской пули. Алексей Семенович и сейчас 

скромничает: в атаку не ходил, по роду деятельности был в двух кило-

метрах 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 Гер-

манию («работать» – с ударением на последний слог говорил перевод-

чик), завлекали красотами Европы. Но отчаянные ребята по пути на же-

лезнодорожную станцию сбежали. Среди бунтарей был и Леша. Таково 

было первое сопротивление врагу в той войне. 

А в самом начале 1944 года, после освобождения Смоленской 

области, Алексея призвали в ряды Красной армии.  


