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и вынуждены были отходить на восток. В таких условиях Ставка Верхов-

ного Главнокомандования приняла решение о необходимости перехода 

от контрударов к стратегической обороне. 1 июля 1941г. командующим 

Западным фронтом был назначен нарком обороны маршал С. К. Тимо-

шенко. 

Бывшее руководство Западного фронта, которое возглавлял ко-

мандующий Д. Г. Павлов, обвинили в «бездеятельности» и «трусости», 

осудили и расстреляли в июле 1941 г. В 1957 г. все они были реабилити-

рованы посмертно. 

Чтобы сдержать наступление противника на линии рек Западная 

Двина и Днепр, Ставка приняла меры по укреплению Западного фронта 

резервами. Между Оршей и Витебском 6 июля 1941 г. произошло одно 

из самых крупных танковых сражений начала Великой Отечественной 

войны. Оно вошло в историю как «Лепельский контрудар». С обеих сто-

рон участвовало около 1600 танков. За три дня боев советские механизи-

рованные корпуса продвинулись до 40 км, потеряли 832 танка и отсту-

пили. Значительные потери были нанесены врагу, снижена его ударная 

сила, замедлен темп продвижения на восток. Тем не менее 11 июля 1941 

г. немцы захватили Витебск. 2-я танковая группа Г. Гудериана двинулась 

на Смоленск. 

Упорным было сопротивление советских войск в юго-восточных 

районах Беларуси, особенно под Бобруйском, Жлобином, Рогачевом и 

Гомелем. Группировка армий «Центр» с конца лета 1941 г. вынуждена 

была приостановить наступление. Гитлеровский «план Барбаросса» стал 

давать сбои. «Молниеносной войны» не получилось. 

 
ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ БОИ НА ТЕРРИТОРИИ 

БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ 

 
Н. А. Шумский 

 

Вопреки распространенному (в основном советской пропаган-

дой) мнению, крепость в начале войны защищала не "горстка бойцов", а 

довольно крупное воинское подразделение. Сергей Смирнов в книге 

"Брестская крепость" пишет, что весной 1941 года на территории крепо-

сти размещались части двух стрелковых дивизий Красной армии. "Это 

были стойкие, закаленные, хорошо обученные войска. Одна из этих ди-

визий - 6-я Орловская Краснознаменная - имела долгую и славную бое-

вую историю… Вторая - 42-я стрелковая дивизия - была создана в 1940 
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году во время финской кампании и уже успела хорошо показать себя в 

боях 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, разведбатов и некоторые другие подразделения. Наутро 22 

июня 1941-го в крепости находились: 84-й стрелковый полк без двух бата-

льонов; 125-й стрелковый полк без батальона и саперной роты; 333-й 

стрелковый полк без батальона и саперной 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 связи; 31-й авто-

бат; 158-й автобат (по штату - 2169 человек личного состава, 42 ствола ар-

тиллерии, 16 легких танков, 13 бронеавтомобилей); а также тыловые части 

33-го инженерного полка и 22-й танковой дивизии, 132-й конвойный бата-

льон войск НКВД, 3-я погранкомендатура 17-го отряда, 9-я погранзастава  

и окружной госпиталь на Южном острове, большинство персонала и паци-

ентов которого попали в плен в первые часы войны.  

Немцы заранее решили, что Брестскую крепость придется брать 

только пехотой - без танков. Их применению препятствовали леса, бо-

лота, речные протоки и каналы, окружавшие крепость. Ближайшей зада-

чей 45-й дивизии было: взятие Брестской крепости, железнодорожного 

моста через Буг северо-западнее крепости и нескольких мостов через 

реки Буг и Муховец внутри, южнее и восточнее крепости. К концу дня 

22 июня дивизия должна была продивинуться на 7-8 километров вглубь 

советской территории. На взятие крпости уверенные в себя гитлеровские 

стратеги отвели не более восьми часов.  

Командование 45-й дивизии не ожидало, что ее войска понесут 

столь значительные потери от защитников Брестской крепости. В диви-

зионном рапорте от 30 июня 1941 года говорится: "Дивизия взяла 7000 

пленных, в том числе 100 офицеров (в число попавших в плен включен 

медперсонал и больные в госпитале). Наши потери - 482 убитых, в том 

числе 48 офицеров, и свыше 1000 раненых". Для сравнения - в ходе поль-

ской кампании 45-я дивизия, пройдя с боями 400 километров за 13 дней, 

потеряла 158 человек убитыми и 360 ранеными. Более того - суммарные 

потери немецкой армии на Восточном фронте к 30 июня 1941 года соста-

вили 8886 убитых. То есть на защитников Брестской крепости прихо-

дится более 5 процентов из них.  
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Однако, если проанализировать все имеющиеся данные, стоит 

отметить, что заявив 30 июня о полном взятии крепости, командование 

45-й дивизии откровенно поторопилось. По официальным советским 

данным, сопротивление в крепости продолжалось еще много недель. До 

12 июля в Восточном форту продолжала сражаться небольшая группа 

бойцов во главе с Гавриловым. Жители Бреста рассказывали, что до 

конца июля или даже до первых чисел августа из крепости слышалась 

стрельба и гитлеровцы привозили оттуда в город, где был размещен их 

армейский госпиталь, своих раненых офицеров и солдат.  

К более позднему времени относятся надписи, оставленные на 

стенах крепости ее защитниками: "Умрем, но из крепости не уйдем", "Я 

умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина. 20.11.41.". Показательно и то, 

что ни одно из знамен воинских частей, сражавшихся в крепости, не до-

сталось немцам.  

Ошеломленные таким яростным сопротивлением противник вы-

нужден был отметить стойкость советских солдат. В июле генерал Шлип-

пер в "Донесении о занятии Брест-Литовска" сообщал: "Наступление на 

крепость, в которой сидит отважный защитник, стоит много крови. Эта 

простая истина еще раз доказана при взятии Брестской крепости. Русские 

в Брест-Литовске дрались исключительно настойчиво и упорно, они по-

казали превосходную выучку пехоты и доказали замечательную волю к 

сопротивлению". 

 
Секция № 4 

Партизанская и подпольная борьба на Беларуси 

(1941-1944 гг.) 

 
ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В БЕЛАРУСИ В ГОДЫ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
Е. Ф. Бардасов 

 

Нападение фашистской Германии на СССР поставило советский 

народ перед лицом смертельной опасности. Складывавшаяся на фронтах 

с первых дней обстановка показывала, что борьба предстоит длительная 

и исключительно упорная. Было очевидно, что отстоять свободу и неза-

висимость Советского государства и разгромить врага можно лишь в том 


