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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 
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войска сумели захватить Минск. В гигантском «котле» за-

паднее белорусской столицы в окружении оказались свыше 

300 тыс. бойцов и командиров 3, 4, 10 и 13-й советских ар-

мий, большинство которых попали в плен к немцам. Только 

часть воинов смогла пробиться из окружения, другие оста-

лись в лесах и потом перешли к партизанской борьбе. 

В сложной военно-стратегической ситуации в июле 

1941 г. части Западного фронта осуществили ряд контруда-

ров. 6 июля войска 20-й армии под командованием генерал-

лейтенанта П. А. Курочкина нанесли контрудар в направле-

нии Сенно — Лепель и отбросили врага на 30—40 км. Про-

изошло одно из крупнейших танковых сражений начально-

го периода войны, в котором с обеих сторон было задейст-

вовано более 1500 машин. 13 июля войска 63-го стрелково-

го корпуса во главе с генерал-лейтенантом Л. Г. Петровским 

форсировали Днепр, освободили Жлобин, Рогачев и развер-

нули наступление на Бобруйск. 22 июля начался 12-

дневный рейд по тылам врага сводной кавалерийской груп-

пы генерал-полковника О. И. Городовикова. Были освобож-

дены Глуск, Старые Дороги, нанесен внезапный удар по 

Осиповичам. 30 июля был освобожден Кричев. Но, не под-

держанные общим наступлением, контрудары отдельных 

воинских соединений имели только временный тактический 

успех. 

Исключительно напряженными были бои на рубежах 

Березины и Днепра. Под Борисовом, по признанию немец-

кого генерала X. Гудериана, гитлеровские войска почувст-

вовали мощь танков Т-34. 14 июля 1941 г. под Оршей впер-

вые был нанесен мощный внезапный удар по врагу батареей 

реактивных установок («Катюш») под командованием капи-

тана И. А. Флѐрова. На протяжении 23 дней советские вой-

ска сдерживали натиск врага под Могилевом. Более месяца 

шли бои за Гомель. Оборонительные кровопролитные бои 

на территории Беларуси продолжались с июня по август 
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1941 г. К началу сентября 1941 г. вся территория Беларуси 

была оккупирована немецко-фашистскими войсками. 

 

ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ БОИ НА ТЕРРИТОРИИ 

БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ 

П.А. Швейкус 
 

Вопреки распространенному (в основном советской 

пропагандой) мнению, крепость в начале войны защищала 

не "горстка бойцов", а довольно крупное воинское подраз-

деление. Сергей Смирнов в книге "Брестская крепость" пи-

шет, что весной 1941 года на территории крепости разме-

щались части двух стрелковых дивизий Красной армии. 

"Это были стойкие, закаленные, хорошо обученные войска. 

Одна из этих дивизий - 6-я Орловская Краснознаменная - 

имела долгую и славную боевую историю… Вторая - 42-я 

стрелковая дивизия - была создана в 1940 году во время 

финской кампании и уже успела хорошо показать себя в бо-

ях на линии Маннергейма". 

Накануне войны в лагеря на учения из Брестской 

крепости были выведены больше половины подразделений 

этих двух дивизий - 10 из 18 стрелковых батальонов, 3 из 4 

артполков, по одному из двух дивизионов ПТО и ПВО, раз-

ведбатов и некоторые другие подразделения. Наутро 22 ию-

ня 1941-го в крепости находились: 84-й стрелковый полк 

без двух батальонов; 125-й стрелковый полк без батальона и 

саперной роты; 333-й стрелковый полк без батальона и са-

перной роты; 44-й стрелковый полк без двух батальонов; 

455-й стрелковый полк без батальона и саперной роты (по 

штату это должно было составлять - 10074 человек личного 

состава, в батальонах было 16 противотанковых орудий и 

120 минометов, в полках 50 пушек и ПТО, 20 минометов). 

Помимо этого в крепости размещались: 131-й артполк; 98-й 

дивизион противотанковой обороны; 393-й зенитно-

артиллерийский дивизион; 75-й разведбат; 37-й батальон 


