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основном были винтовки, несколько десятков станковых и 

ручных пулемѐтов. 

Из коммунистов Гомеля был сформирован коммуни-

стический батальон (командир — полковник В.А.Маневич). 

Сотни гомельчан сражались на подступах к Гомелю 

в составе 151 и 132 стрелковых дивизий, 17-й особой до-

рожно-строительной бригады. 

 Особенно ожесточѐнными были бои за Гомель, ко-

торые проходили 14-19 августа 1941 г. Народные ополчен-

цы отличились в боях за Титенку, Мильчу, Севрюки, Семѐ-

новку, Покалюбичи. Го-мельчанам хорошо известны имена 

ополченцев, отличившихся при обороне Гомеля: 

Ф.Е.Уткина, Н.Н.Кунцевича, И.В.Мигая, А.М.Гулевича, 

И.В.Савченко, Е.С.Школьниковой и др. 

19 августа после массированного штурма гитлеровцы 

ворвались на окраины Гомеля. До 21.00 большая часть го-

рода была захвачена противником. В 23 часа последние час-

ти Красной Армии согласно приказу командования по пон-

тонным мостам оставили Гомель. Бои за Новобелицу про-

должались до 23 августа. 

50-дневная борьба на Гомельском направлении, 12-

дневная оборона Гомеля имели исключительно важное зна-

чение в начальный период войны. Гитлеровское командова-

ние задействовало на гомельском направлении 25 дивизий, 

тем самым ослабив наступательную мощь своих войск на 

Смоленском направлении. Гитлеровцы потеряли 80 тыс. 

солдат и офицеров, более 200 танков, около 100 самолѐтов, 

много другой боевой техники. 

 

ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ БОИ В ИЮНЕ — АВГУСТЕ 1941 

г. НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ 

П.А. Ходько 
 

Фашистская Германия, нарушив пакт о ненападении, 

22 июня 1941г. вероломно напала на СССР. На территории 
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Беларуси развернулись оборонительные бои. В соответст-

вии с планом молниеносной войны главный удар на мос-

ковском направления наносила группа армий «Центр». Она 

имела цель уничтожить в приграничных боях войска Запад-

ного особого военного округа. 

В Первоначальный период войны войска Красной 

Армии вынуждены были отступать. Дело в том, что ее лич-

ный состав готовился главным образом к наступательным 

действиям, так как в предвоенные годы преобладало мнение 

о будущей войне как о наступательной, быстротечной и на 

чужой территории. Не было полностью проведено перевоо-

ружение войск, новая техника была еще не освоена. Воору-

женные силы, в том числе и та их часть, которая размеща-

лась в БССР, были ослаблена репрессиями, лишившими 

Красную Армию опытных командиров. 

В результате внезапного удара противника многие 

стрелковые дивизии первого эшелона армий с первых же 

часов были расчленены, некоторые оказались в окружении. 

Связь с ними прервалась. К 7 ч штаб Западного фронта не 

имел проводной связи даже с армиями и за весь первый 

день войны не получил ни одного донесения. 

Командование Западного фронта беспокоило поло-

жение под Гродно, где к концу дня определился глубокий 

охват белостокского выступа с севера. С утра 23 июня гене-

рал Д. Павлов решил нанести контрудар в направлении 

Гродно. В ответ фельдмаршал Ф. фон Бок направил основ-

ные силы 2-го воздушного флота. Немецкие самолеты не-

прерывно «висели» над полем боя, лишая части 3-й армии 

возможности любого маневра. Ожесточенные бои под 

Гродно продолжались и на следующий день, но силы совет-

ских войск быстро иссякли. 

Разрыв с войсками Северо-Западного фронта на пра-

вом крыле, куда устремилась танковая группа генерала Г. 

фон Гота, и тяжелая обстановка на левом крыле, где отхо-

дила 4-я армия, создали угрозу глубокого охвата всей бело-



 285 

стокской группировки и с севера, и с юга. Г. фон Гот напра-

вил один немецкий корпус на Вильнюс, а два других — на 

Минск в обход города с севера с целью соединения со 2-й 

танковой группой. Значительное количество советских 

войск попало в окружение под Белостоком, Новогрудком и 

Минском. 

Положение на Западном фронте неумолимо продол-

жало ухудшаться. Захваченная у противника 25 июня карта 

с расположением войск свидетельствовала о намерении 

германского командования окружить войска Западного 

фронта выходом к Минску с севера и юго-запада. Маршал 

Б. Шапошников, находившийся вместе со штабом фронта в 

Могилеве, обратился в Ставку с просьбой немедленно от-

вести войска. Москва дала «добро», однако, как вскоре вы-

яснилось, это решение уже запоздало. 

26 июня танковые дивизии Г. фон Гота подошли к Минско-

му укрепленному району. На следующий день на подступы 

к столице Беларуси вышли передовые части Г. Гудериана. 

Начались ожесточенные бои, в ходе которых в течение трех 

дней было уничтожено около 300 танков, броне- и автома-

шин противника. Одновременно город подвергся бомбарди-

ровке немецкой авиации, вспыхнули пожары, вышли из 

строя водопровод, канализация, электролинии, телефонная 

связь и др. Гибли тысячи мирных жителей. 

Оборона Минска составляет одну из ярких страниц истории 

Великой Отечественной войны. Слишком неравны были си-

лы. Советские войска испытывали острую нужду в боепри-

пасах, а чтобы подвезти их, не хватало ни транспорта, ни 

горючего, к тому же часть складов пришлось взорвать, ос-

тальные захватил противник. 28 июня в 16 ч части 20-й тан-

ковой дивизии группы Г. фон Гота, сломив сопротивление 

2-го стрелкового корпуса генерала А. Ермакова, ворвались в 

Минск с севера, а на следующий день с юга им навстречу 

устремилась 18-я танковая дивизия из группы Г. Гудериана. 

К вечеру немецкие дивизии соединились и замкнули кольцо 
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окружения.Минчане явились свидетелями дерзких действий 

прорывавшихся советских воинов. До сих пор ходит леген-

да о танке Т-28, который неожиданно появился в занятом 

немцами городе. В районе завода имени К. Ворошилова он 

уничтожил большую группу немцев, на Ульяновской улице 

огнем и гусеницами рассеял колонну мотоциклистов, а в 

парке имени М. Горького — скопление техники и живой 

силы врага. Среди немцев поднялся переполох. Артилле-

рийские орудия, выставленные на пути смельчака, в упор 

расстреляли танк. Полагали, что экипаж погиб целиком, но, 

как оказалось впоследствии, Д. Малько сумел выбраться из 

горящего танка и добраться до леса. Вместе с другими бой-

цами ему удалось вырваться из окружения. Мужественный 

танкист воевал до самой победы. 

Советские воины оказывали отчаянное сопротивле-

ние, проявляли стойкость и мужество. Насмерть, до послед-

него патрона, стояли на своих рубежах пограничники. За 

неделю боев бойцы пограничной заставы лейтенанта Л. 

Кижеватова, находившиеся в районе Брестской крепости, 

уничтожили около батальона гитлеровцев. Штаб обороны 

крепости возглавили капитан И. Зубачев и полковой комис-

сар Фомин. Руководителем обороны стал майор Гаврилов. 

Защитники крепости продержались около месяца, хотя по 

планам фашистов на захват крепости отводилось всего не-

сколько часов. Последние дни обороны крепости овеяны 

легендами. На ее стенах были сделаны надписи, известные 

всему миру: «Умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина». В 

1965г. Брестская крепость получила звание «Крепость-

герой» по аналогии со званием "Город-герой", которое по-

лучили Киев, Минск, Москва, Серастополь, Керчь и днеко-

торые другие города. 

Фашисты принудительно вывозили советских людей, 

особенно молодежь, на каторжные работы в Германию, где 

их называли остербайтерами восточными рабочими. Тех, 

кто уклонялся от отправки в Германию, расстреливали. За 
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время оккупации из Беларуси было вывезено около 380 тыс. 

человек, в том числе более 24 тыс. детей. Чтобы наладить 

цивильную жизнь с максимальной пользой для себя, окку-

панты стали па путь формирования местной администрации 

и полицейских подразделений. С целью создания своей 

опоры среди населения они позволили тем, кто стал с ними 

сотрудничать, распространять бело-красно-белую символи-

ку, организовывать белорусские школы, восстанавливать 

деятельность театральных, научных и учебных заведений, 

издавать белорусские газеты. Когда положение оккупантов 

стало катастрофическим, они пошли на создание таких ор-

ганизаций, как Белорусская центральная рада, Белорусская 

краевая оборона, Союз белорусской молодежи. Некоторые 

представители белорусского национального движения по-

шли на сотрудничество с немецкой администрацией под ло-

зунгом борьбы с большевиками. Абсолютное большинство 

белорусов, оказавшихся на оккупированной территории, 

оставались патриотами своей Родины. 
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Прорвав оборону пограничных войск, фашисты, не-

смотря на упорное сопротивление отдельных частей Крас-


