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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 
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показала, что немецкая оборона на центральном участке советско-гер-

манского фронта выдержала натиск советских войск и что без решитель-

ного их усиления на этом направлении эти задачи решены быть не могут. 

Поэтому новые планы СВГК были приведены к более реальным и реши-

тельным целям. 

Третий период ВОВ на территории Беларуси начался с реализа-

ции решений СВГК Белорусским, 1-м Прибалтийским (начальник ВСУ                                     

фронта—  генерал-майор медицинской службы Аветик Игнатьевич Бур-

назян (1906—1981) и Западным (начальник ВСУ фронта — генерал-

майор медицинской службы Михаил Михайлович Гурвич (1901—1982) 

фронтами трех последовательно проводимых фронтовых наступатель-

ных операций: Калинковичско-Мозырской, Рогачевско-Жлобинской и 

Витебской. 

Рогачевско-Жлобинская операция — фронтовая наступательная 

операция, проведенная войсками правого крыла БФ (с 24.02.1944 г. — 1-

го БФ) 21—26 февраля 1944 г. в следующем составе: 3-я армия, часть сил 

50-й и 48-й армий, 16-я ВА. Целью операции являлся разгром основных 

сил 9-й армии немецкой группы армий «Центр» в районе Нового Быхова, 

Жлобина, Рогачева и создание благоприятных условий для дальнейшего 

наступления на Бобруйском направлении. 

Задачи, поставленные СВГК перед фронтами, в ходе операции 

выполнены не были. Советские войска не смогли не только прорваться к 

Минску, но и овладеть Витебском. Тем не менее оборонявшаяся в районе 

города 3-я немецкая танковая армия понесла большие потери и вынуж-

дена была ввести в бой все свои резервы. Войска 1-го Прибалтийского 

фронта окружили витебскую группировку противника, создав условия 

для ее последующего разгрома в ВитебскоОршанской операции в июне 

1944 г. Действия ЗФ СВГК признала неудачными. 

В результате противостояния с войсками противника общие 

людские потери в трех указанных выше операциях составили 222 447 че-

ловек: из них безвозвратные — 47 153 человека, санитарные — 175 294. 

В Калинковичско-Мозырской операции они составили соответственно 

12 350 человек и 43 808 человек; в                                          Рогачевско-

Жлобинской — 7164 человек и 24 113 человек и в Витебской — 27 639 

человек и 107 373 человек. 

Созданный 20 октября 1943 г. на базе управления и войск Цен-

тральный фронт БФ 24 февраля 1944 г. был переименован в 1-й БФ. 5 

апреля 1944 г. 1 БФ вновь переименован в БФ. Через десять дней, 16ап-

реля 1944 г., БФ снова переименовывается в 1-й БФ и остается под таким 

названием до конца войны. 2-й БФ сформирован 24 февраля 1944 г. из 

войск левого крыла БФ. Полевое управление фронта было создано на 



252 

базе управления Северо-Западного фронта. 5 апреля 1944 г. фронт рас-

формирован согласно директиве СВГК от 2 апреля 1944 г. с передачей 

войск в состав 1-го БФ и выведением полевого управления в резерв 

СВГК. 

Вновь 2-й БФ создан 24 апреля 1944 г. на основании директивы 

СВГК от 19 апреля 1944 г. из войск левого крыла ЗФ. Полевое управле-

ние фронта создано на базе управления 10-й армии. ЗФ 24 апреля 1944 г. 

переименован в 3-й БФ. 

23 июня — 29 августа 1944 г. — сакральное для новейшей миро-

вой военной истории время — время торжества советского военного ис-

кусства, а также стратегии и тактики применения крупнейших фронто-

вых и армейских объединений в отдельно взятой стратегической насту-

пательной операции; время сокрушительного разгрома наиболее сильной 

группировки войск германского вермахта на исходе Второй мировой 

войны 1939—1945 гг. 

Белорусская стратегическая наступательная операция, названная 

в честь российского генерала от инфантерии, шефа лейб-гвардии Егер-

ского полка, главнокомандующего 2-й Западной армией в начале Отече-

ственной войны 1812 г. князя Петра Ивановича Багратиона (1765—1812) 

стала одной из крупнейших стратегических операций не только во время 

Второй мировой войны, но и во всей военной истории человечества. 

Целью данной операции являлся разгром немецкой группы ар-

мий «Центр» и, как следствие, полное освобождение территории Бело-

русской ССР от войск агрессора. Продолжительность операции соста-

вила 68 суток, ширина фронта боевых действий— 1100 км, глубина про-

движения советских войск— 550—600 км. Среднесуточные темпы 

наступления на первом этапе составили — 20—25 км, на втором — 13—

14 км. 

Минская операция — составная часть Белорусской стратегиче-

ской операции КА против немецких войск во время ВОВ. Проводилась в 

Восточной Беларуси в период с 29 июня по 4 июля 1944 г. силами 1- 

го,    2-го и 3-го БФ при содействии 1-го Прибалтийского фронта. 

К исходу 17 июля войска 1-го БФ вышли на рубеж западнее  

Введенная в прорыв 22 июля 2-я танковая армия освободила 24 

июля Люблин и 25 июля вышла к Висле в районе Демблина. 28 июля к 

Висле подошли войска 8-й гвардейской армии, 1-й армии Войска Поль-

ского и 69-й армии. 2-я танковая армия, передав 1-й армии Войска Поль-

ского свой рубеж на Висле, продолжила наступление вдоль правого бе-

рега реки к Варшаве. 70-я армия, форсировав Западный Буг, обошла 

Брест с юго-запада, а 28-я армия вышла к Западному Бугу северо-запад-

нее Бреста. Пути отхода брестской группировки противника на западе 



253 

были отрезаны. 28 июля войска 61-й армии при содействии части сил 70-

й и 28-й армий освободили Брест. 

В результате Люблинско-Брестской операции было завершено 

освобождение от немецко-фашистских оккупантов юго-западных обла-

стей БССР и освобождены восточные районы Польши. Сложились бла-

гоприятные условия для последующего разгрома противника на варшав-

ско-берлинском направлении и полного освобождения Польши. В ходе 

операции советские войска продвинулись на 260 км. 

Таким образом, в результате проведения второго этапа операции 

«Багратион» было завершено уничтожение окруженной группировки 

немецких войск в районе восточнее Минска (5—11 июля), последова-

тельно разгромлены остатки отходивших соединений группы армий 

«Центр» и тем самым нанесен крупный урон войскам, переброшенным 

из Германии, Норвегии, Италии, Нидерландов. Остатки войск группы ар-

мий «Север» оказались изолированными в Прибалтике. 

Общие результаты операции «Багратион». Войска наступавших 

фронтов разгромили одну из наиболее сильных вражеских группиро-

вок— группу армий «Центр». 17дивизий и 3бригады группировки были 

уничтожены, а 50 дивизий потеряли более 50% своего состава. Число 

убитых, раненых и плененных достигло 500000 человек. 

Людские потери войск фронтов в Белорусской стратегической 

операции составили в общем (в том числе и личного состава 1-й армии 

Войска Польского) — 770 888 человек. Безвозвратные потери убитыми и 

пропавшими без вести составили 180 040 военнослужащих, санитарные 

потери — 590 848 человек. Среднесуточные потери войск составили 11 

337 человек. 

 
КОНЕЦ ФАШИСТСКОЙ ОККУПАЦИИ 

 
Д. С. Кудояров  

 

Как гитлеровское, так и советское командование в своих страте-

гических планах отводили Беларуси особое место, что объяснялось гео-

графическими особенностями, развитыми коммуникациями и др. Воз-

можность начать широкое контрнаступление у Красной Армии появи-

лась после победы в Курской битве, что создало благоприятные условия 

для перехода советских войск в общее стратегическое наступление осе-

нью 1943 г. от Великих Лук до Чёрного моря. 

По времени освобождение белорусской территории продолжа-

лось практически год, с сентября 1943 г. по июль 1944 г. На первом этапе 

(осень 1943 г. – зима 1944 г.) войска Западного (командующий генерал-


