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ОСВОБОЖДЕНИЕ СЛУЦКА 

 
Д. И. Тишкевич 

 

Слуцк имел важное значение для минской группировки немец-

ких войск. Стянутые сюда в июне 1944 года танки, артиллерия и много-

численные пехотные подразделения прикрывали Минск с юга. Город 

был превращён в мощную крепость. Зная об этом, советское командова-

ние дождалось подхода основных сил наступающих войск и наметило 

штурм Слуцка на 30 июня. 

На рассвете по позициям немцев был нанесён короткий, но мощ-

ный артиллерийский удар, в том числе из «Катюш». Штурм Слуцка вёлся 

с трёх направлений: южного — со стороны д. Новодворцы, северного — 

со стороны д. Лучники и восточного — со стороны д. Весея. Особенно 

упорными были бои в северной части города. Прорвавшиеся к централь-

ной площади кавалеристы Кубанского казачьего корпуса были потес-

нены немцами в результате многочисленных контратак. На помощь ку-

банцам пришли артиллерия и танки. После ожесточённого боя в центре 

города, не выдержав натиска, немцы начали небольшими группами отхо-

дить на Запад. В штаб 1-го Белорусского фронта было доложено, что 

30 июня в 11.30 Слуцк освобождён. Однако бои на западной окраине го-

рода (в районе вокзала) стихли только к 17 часам. 

Слуцк был практически пуст, большая часть мирных жителей, 

памятуя опыт 1941-го, перебралась к началу штурма в окрестные де-

ревни. Однако уже 1 июля они начали возвращаться. На следующий 

день — 2 июля — на центральной площади состоялся общегородской 

митинг и парад Советских войск. Собравшимся многочисленным 

случчанам было объявлено об изгнании захватчиков. 

В освобождении Слуцка принимали участие 10 воинских частей 

и соединений, восьми из них впоследствии присвоено почётное наиме-

нование «Слуцкие». 

Житель Копыля Пётр Петрович Малевич (освобождал Слуцк 

в составе 37-ой механизированной бригады) 

Нам сообщили, что город хорошо укреплён и лёгких боёв не бу-

дет. Сразу же поставили задачу: в ходе быстрой атаки успеть разминиро-

вать мост через Случь на восточной окраине города (в районе льноза-

вода — Прим. ред.). Бой под утро 30-го был жестокий и жаркий. Пока 

пехота и артиллерия делали своё дело, мы с ребятами пробрались под 

мост и успели снять под сваями стокилограммовые фугасы. А дальше 

в дело пошли бойцы. 
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Если сказать правду, то города я толком и не видел, хотя двига-

лись по центральной улице. Кругом всё было в сплошном огне и дыму. 

Ситуацию усложняло то, что немцы и полицейские действовали неболь-

шими группами. Но мы-то уже научились воевать. Давили их танками, 

жгли огнемётами. В районе железнодорожного вокзала захватили целый 

состав с тушами коров и свиней, которые были обложены льдом. Видно, 

немцы не успели его вовремя отправить. Во второй половине дня на за-

падной окраине города передохнули и вперёд. 

Александр Яковлевич Лысый, житель Слуцка (в 44-м ему было 

17 лет). Летом 1944 года, уже ближе к освобождению, в городе станови-

лось всё более неспокойно. В огороде я выкопал окоп и перекрыл его 

брёвнами. Когда немцы начали отступать, вся семья там пряталась, 

но я выходил посмотреть на обстановку. 

Накануне 30 июня немцы метались по городу, как зайцы. Пыта-

лись ехать в сторону Минска, но потом возвращались и двигались 

по направлению к Барановичам. Несколько машин с каким-то грузом 

они отогнали на соседнюю улицу и сожгли. Первыми, кого я увидел 

из наших, были казаки-разведчики. Они говорили между собой о том, 

что немцы хотели взорвать электростанцию по улице Комсомольской, 

но им не дали сделать этого. В нашем доме расположился штаб какой-то 

зенитной части. 

Помню, что из района деревни Лучники просили поддержки. 

Там наши части донимала немецкая авиация. В ту сторону сразу же 

направились машины с зенитными установками. 

Что касается разрушений, то больше всего домов сгорело 

на улице Володарского (теперь Богдановича). 

 
НАЧАЛО ОПЕРАЦИИ «БАГРАТИОН» 

 
С. Ю. Чмак 

 

Утром 23 июня перешли в наступление войска 1-го Прибалтий-

ского, 3-го и 2-го Белорусских фронтов. Сутками позже в сражение вклю-

чились армии 1-го Белорусского фронта. С раннего утра в течение 120 

минут более 30 тыс. орудий и минометов крушили укрепления, подав-

ляли и уничтожали огневые средства и военную технику врага. Большин-

ство его оборонительных сооружений было выведено из строя, огневые 

средства, артиллерийские и минометные батареи подавлены, а управле-

ние войсками нарушено. Казалось, после столь мощной артиллерийской 

обработки переднего края и ударов авиации в траншеях не останется ни-


