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ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ БОИ ПРОТИВ ГЕРМАНСКИХ 

ОККУПАНТОВ НА ТЕРРИТОРИИ БССР. 

И.С. Филипчик 
 

22 июня 1941 года, когда войска фашистской Герма-

нии вторглись на территорию СССР, началась война, кото-

рая вошла в историю как Великая Отечественная война на-

родов Советского Союза за свою свободу и независимость. 

Только те факты, что Беларусь потеряла в этой войне 2,2 

миллиона человек, то есть погиб каждый четвертый граж-

данин БССР (а по последним данным – каждый третий), и 

то, что в Великой Отечественной войне было уничтожено 

половина национального богатства республики, говорит о 

важности подробного изучения данного теме, о том влия-

нии, которое данное событие оказало на всю историю раз-

вития нашей страны.  

Прорвав оборону пограничных войск, фашисты, не-

смотря на упорное сопротивление отдельных частей Крас-

ной Армии, быстро продвигались в глубь территории Бела-

руси.  

 Серьезная угроза нависла над столицей Беларуси 

Минском. Положение осложнялось тем, что Минский укре-

пленный район был фактически не подготовлен к защите. 

Решением Военного совета Западного фронта защита горо-

да была возложена на войска 44-го и 2-го стрелковых кор-

пусов. В помощь им создавались добровольные истреби-

тельные батальоны из жителей столицы. Они охраняли 

предприятия, узлы и средства связи, мосты. Битва за Минск 

была короткой, но жестокой. Гитлеровцы потеряли сотни 

солдат и офицеров, было сожжено и подбито более 300 тан-

ков, много другой боевой техники. Ощутимый урон нанесли 

противнику летчики.  

 Силы были неравные, и, несмотря на упорное сопро-

тивление, советским войскам не удалось удержать столицу 
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Беларуси. Во второй половине дня 28 июня немецкие танки 

порвались в Минск.  

 В гигантском котле на запад от Минска в окружении 

оказались почти полностью соединения 3-й и 10-й армий, л 

также часть сил 4-й и 13-й армий. Некоторые из них мы 

шли из окружения, часть осталась в лесах и перешла к пар-

тизанской борьбе, но большинство попало в плен. Враг за-

хватил много боевой техники, оружия и военного имущест-

ва. Все это отрицательно повлияло на боевое положение 

войск Западного фронта, усложнило его задачи в дальней-

шей борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.  

 Отступая на восток, части Красной Армии вели тя-

желые оборонительные бои. Вся тяжесть защиты Родины 

была возложена на плечи простых солдат. Только 29 июня 

была объявлена директива СНК СССР и ЦК ВКП(б) пар-

тийным и советским организациям прифронтовых областей. 

В соответствии с ней проводилась дополнительная мобили-

зация в Красную Армию. В июне-августе в ее ряды было 

мобилизовано свыше 500 тыс. жителей республики. Для 

борьбы с вражескими диверсантами и парашютистами соз-

давались истребительные батальоны. Уже в середине июля 

существовало 78 истребительных батальонов (более 13 тыс. 

человек). В помощь армии формировались отряды и полки 

народного ополчения. В Витебской, Гомельской, Могилев-

ской и Полесской областях было создано более 200 форми-

рований народных ополченцев (более 33 тыс. человек). Они 

участвовали в строительстве оборонительных объектов и в 

боях с захватчиками. На промышленных объектах восточ-

ных областей Беларуси налаживалось производство бое-

припасов, проводился ремонт вооружения и боевой техни-

ки. В восточные районы СССР было эвакуировано более 1,5 

млн. человек, вывезено оборудование 124 крупных пред-

приятий, более 17 тыс. единиц ценного технического обо-

рудования. Не менее важное значение придавалось эвакуа-

ции сельскохозяйственной техники, общественного скота, 
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сырья и материалов, продуктов питания. В тыл было от-

правлено около 46 тыс. т зернопродуктов, почти 5 тыс. 

тракторов, свыше 220 комбайнов. Из неоккупированных 

районов на восток переправлено 674 тыс. голов скота. То, 

что не смогли вывезти, было роздано населению, воинским 

частям Красной Армии. Всего в тыловые районы было эва-

куировано более 60 % тракторов, 18% комбайнов, 53% 

крупного рогатого скота. Большое внимание уделялось эва-

куации учреждений науки и культуры. Эвакуационные ме-

роприятия проводились в очень сжатые сроки, в сложных 

условиях прифронтовой обстановки, под обстрелами и на-

летами вражеской.  

 В начале июля 1941 г. советское командование при-

няло меры по созданию линии обороны вдоль Западной 

Двины и Днепра с целью не допустить прорыва гитлеровцев 

на московском направлении. Три дня шли бои в Борисове на 

шоссе Минск—Москва. 14 июля под Оршей впервые при-

нял участие в боевых действиях дивизион реактивных ми-

нометов под командованием капитана И.А. Флерова. Жес-

токие бои развернулись в районе Бобруйска за переправу 

через Березину.  

 С 3 по 26 июля продолжалась оборона Могилева. Ее 

осуществляли войска 16-го стрелкового корпуса под коман-

дованием генерала Ф.А.Бакунина. Бои носили чрезвычайно 

напряженный характер. Гитлеровцы потеряли здесь много 

живой силы и боевой техники. Только во время 14-часового 

боя на Буйницком поле было уничтожено больше батальона 

солдат и офицеров противника, 39 танков и бронетранспор-

теров. Тяжелые бои против сил 2-й немецкой армии шли 12-

19 августа за Гомель. Потеряв более 5200 солдат и офице-

ров, гитлеровцы захватили город.  

 К началу сентября 1941 г. вся территория Беларуси 

была оккупирована немецко-фашистскими захватчиками. 

Неудачи Красной Армии в начале войны имели реальные 

причины. Серьезные ошибки сталинского руководства на-
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кануне войны во внешней политике, массовые репрессии 

высшего командного состава Красной Армии, непринятие 

достаточных мер по укреплению обороноспособность стра-

ны не позволили реализовать военный и экономический по-

тенциал в первые месяцы войны, привели к огромным мате-

риальным и людским потерям. Оправдывая неудачи и поте-

ри в начальный период войны, И.В. Сталин обвинил в этом 

командование Западного фронта. Его командующий Д.Г. 

Павлов и некоторые другие военачальники были осуждены 

и расстреляны.  

 Итак, несмотря на сложное положение, Красная Ар-

мия оказала упорное сопротивление мощной военной Гит-

леровской группировке, своими героическими действиями 

содействовала срыву фашистского плана "молниеносной 

войны".  

В первые недели войны партийно-государственным 

руководством Беларуси осуществлялись меры по организа-

ции жизни республики в военных условиях.  

 2 млн. человек в это время участвовало в строитель-

стве оборонительных сооружений. Из добровольцев, не 

подлежавших призыву в армию, было создано 78 истреби-

тельных батальонов и более 200 формирований народного 

ополчения, в которые входило 46 тыс. человек. Они вели 

борьбу с диверсантами, шпионами, парашютными десанта-

ми, охраняли промышленные объекты, железнодорожные 

узлы. В четырех из 10 областей — Витебской, Могилев-

ской. Гомельской и Полесской - в основном успешно была 

проведена мобилизация военнообязанных. В июне—августе 

в ряды Красной Армии влилось более 500 тыс. человек. Ар-

мии было передано 2,5 тыс. автомашин, 35 тыс. лошадей.  

 В относительно короткий срок на восток страны бы-

ло эвакуировано более 1,5 млн. гражданского населения, 

190 детских учреждений. Удалось вывезти много матери-

альных ценностей: более 120 предприятий, 3200 металлооб-

рабатывающих станков, почти 9 тыс. моторов, 9 тыс., еди-
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ниц оборудования и машин легкой промышленности, почти 

4 тыс. вагонов продукции и сырья. Из восточных областей 

было отправлено 5 тыс. тракторов, 223 комбайна, 136 моло-

тилок, перегнано 674 тыс. голов крупного рогатого скота, 

вывезено 94 тыс. т зерна.  

В первые недели войны партийные и советские орга-

ны проделали значительную работу по созданию подполья 

и партизанских отрядов. 1 июля 1941 г. под Могилевом бы-

ло проведено совещание работников, направлявшихся в тыл 

врага. В нем участвовали первый секретарь ЦК КП(б)Б П. 

Пономаренко. маршалы Советского Союза К. Ворошилов и 

Б. Шапошников. ЦК и обкомы КП(б)Б направили на работу 

в тыл врага 1215 коммунистов, сформировали десятки отря-

дов и сотни диверсионных групп. Большинство из них дос-

тигло своих мест назначения.  

Таким образом, бои в Беларуси сыграли большую 

роль в срыве гитлеровских планов «молниеносной войны», 

позволили Ставке ВГК укрепить оборону на Московском 

направлении. В первые недели войны партийно-

государственным руководством Беларуси осуществлялись 

меры по организации жизни республики в военных услови-

ях. Партийные и советские органы уже в первые недели 

войны проделали значительную работу по созданию подпо-

лья и партизанских отрядов.  
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БОРЬБА СОВЕТСКОГО НАРОДА ПРОТИВ 

ГЕРМАНСКИХ ОККУПАНТОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

БССР. 

О.С. Шаршавицкий 
 

Нападение на СССР гитлеровцы начали мощным ар-

тиллерийским обстрелом приграничных районов и авиана-

летами на места размещения советских войск, аэродромы, 

казармы, железнодорожные узлы, города. На Минск, Смо-

ленск и Москву наступала группа армий «Центр» во главе с 

генерал-фельдмаршалом Ф. фон Боком. Ей противостоял 

Западный фронт, которым командовал Д. Г. Павлов. 

Героически сражались с врагом пограничники, лет-

чики, представители всех родов советских войск. Погибали, 

но не покидали боевых позиций воины пограничных застав, 

которыми командовали М. К. Ишков, А. М. Кижеватов, И. 

Р. Тихонов, В. М. Усов. В первый день войны таранили 

вражеские самолеты летчики П. С. Рябцев. А. С. Данилов, 

С. М. Гудимов, Д. В. Кокорев. Экипажи бомбардировщиков 

Н. Ф. Гастелло, А. С. Маслова осуществили наземные тара-

ны. В первый день войны в воздушных боях было сбито бо-

лее 100 немецких самолетов. Всему миру известна героиче-

ская оборона Брестской крепости. За бессмертный подвиг, 

который совершили ее защитники, в 1965 г. Брестской кре-

пости было присвоено почетное звание «Крепость-герой». 

Только за первые три дня обороны Минска воины 

100-й советской дивизии уничтожили около 100 танков 

противника. Однако 28 июня 1941 г. немецко-фашистские 


