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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.  
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«Мы сосредоточились под Смоленском, – вспоминает ветеран. – 

Там половину оставили, а второй половине скомандовали «направо, ша-

гом марш». Я попал во вторую часть. Нам выдали гороховые консервы и 

погрузили в вагоны. 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 предло-

жили выбор: 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 должности 

начальника вооружения Алексей Завальнев участвовал 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 преобразованный в уни-

верситет имени А.С. Пушкина, где работает по сей день. 

 
ОСВОБОЖДЕНИЕ РОДИНЫ! 

 
М. С. Кривичанин 

 

В осенне-зимней кампании 1943—1944 гг. Ставка Верховного 

Главнокомандования (СВГК) ставила цель разгромить немецкие войска 

в восточных областях БССР и освободить Минск. В октябре— декабре 

1943 г. советские фронты на западном направлении попытались выпол-

нить приказ СВГК разгромить немецкую группу армий «Центр» и выйти 

на условную линию. На ряде направлений наступление окончилось не-

удачей (Оршанская операция), на других же направлениях (Городокская 

операция, Невельская операция, Гомельско-Речицкая операция) ча-

стично удалось нанести противнику локальные поражения. 

Несмотря на проведенное стратегическое наступление на исходе 

1943 г. и частично успешные операции, сложившаяся на фронте ситуация 


