
157 

эшелонов, подорвали 300 тыс. рельсов, уничтожили свыше 18 тыс. авто-

машин, 1355 танков и бронемашин, 305 самолетов, много другой техники 

и снаряжения. Более миллиона жителей БССР воевали в рядах действу-

ющей армии, сотни тысяч работали в советском тылу. Выдающимися во-

еначальниками проявили себя 217 генералов и адмиралов — уроженцев 

Беларуси. За героизм и мужество более 300 тыс. уроженцев Беларуси 

были награждены орденами и медалями. 

 
МИНСКИЕ ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ БОИ 

 
Д. А. Бахарь 

 

В первые дни Великой Отечественной войны жестокие бои раз-

горелись по всей линии советско-германского фронта. В удар по совет-

ским войскам Германия вложила основную мощь вермахта, развернув 

против Советского Союза в первом эшелоне 77% своих пехотных диви-

зий, 90% танковых, 94% моторизованных дивизий и 100% самолетов, 

оставив в резерве до 12% имевшихся сил и средств. В группировке со-

ветских войск 43% дивизий были включены в состав армий первого эше-

лона (против 77% у противника), 25% входило в состав вторых эшелонов 

округов (фронтов) и 32% составляли резерв Главного Командования. Обе 

стороны задействовали главные силы, но у советского командования они 

были развернуты на фронте до 2800 км и в глубину до 500 км. Рассредо-

точение на большом пространстве такой стратегической группировки не 

обеспечивалось своевременным развертыванием и оперативно-стратеги-

ческим взаимодействием и позволяло противнику громить ее по частям. 

Сильные огневые удары, которые нанес вермахт в первые часы войны, 

привели к большим людским потерям, а также потерям техники и воору-

жения в противостоящих частях Красной Армии.  Налеты немец-

кой авиации на штабы и узлы связи, действия вражеских диверсантов 

нарушили управление войсками. Все это дало возможность немецким 

войскам на многих участках быстро преодолеть сопротивление передо-

вых частей Красной Армии и устремиться вперед. Ожесточенные бои за-

вязались на Западном фронте (командующий - генерал армии Д.Г.Пав-

лов), который прикрывал территорию Беларуси. В его состав входили 3-

я армия генерал-лейтенанта В.И.Кузнецова, 10-я армия под командова-

нием генерал-майора К.Д.Голубева, 4-я армия А.А.Коробкова, 13-я ар-

мия генерал-лейтенанта П.М.Филатова. Уже к вечеру 22 июня передовые 

танковые части противника заняли Кобрин и продвинулись вглубь тер-

ритории Беларуси до 60 км. К исходу первого дня войны обозначилась 

угроза глубокого охвата танковыми соединениями противника обоих 
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флангов Западного фронта. На направлении главного удара группы ар-

мий "Центр" оказалась столица Беларуси город Минск. Согласно плану 

"Барбаросса" перед немецкими войсками стояла задача силами двух 

ударных группировок с северо-запада и юго-запада стремительно насту-

пать по сходящимся направлениям на столицу Беларуси, чтобы окружить 

и уничтожить советские войска между Минском и Белостоком. Уже в 

первые дни войны вражеская авиация подвергла город, в котором прожи-

вало 270 тыс. жителей, массированным бомбардировкам. Особенно по-

страдал Минск от налетов 24 июня. Город был полностью разрушен, вы-

ведены из строя водопровод, электросеть, повреждены подъездные же-

лезнодорожные пути, уничтожена часть подвижного состава. 

В этих сложных условиях в городе проходила эвакуация, райво-

енкоматы проводили мобилизацию в Красную Армию. В результате в 

войска было направлено почти 27 тыс. человек рядового и командного 

состава, передано более 700 автомашин и тракторов, около 20 тыс. лоша-

дей и др. В ряды защитников города вливались минчане-добровольцы. 

Из числа призванных был сформирован 1-й Минский запасной полк чис-

ленностью около 10 тыс. человек. Истребительные отряды и боевые ра-

бочие дружины были созданы во всех районах столицы. 

Оборона Минска велась с 25 по 28 июня войсками 44-го (комдив 

В.А.Юшкевич) и 2-го (генерал-майор А.Н.Ермаков) стрелковых корпу-

сов 13-й армии Западного фронта. На западе от Минска оборонительный 

рубеж проходил в полосе практически полностью разукомплектованных 

оборонительных сооружений Минского укрепрайона по линии Стайки - 

Заславль - Красное - Дзержинск - Кукшевичи. На правом фланге участок 

протяженностью около 50 км занимала 64-я стрелковая дивизия (полков-

ник С.И.Иовлев) с 49-м корпусным артполком (полковник А.В.Мельни-

ков), на левом - около 40 км - 108-я стрелковая дивизия (генерал-майор 

А.И.Мавричев) 44-го стрелкового корпуса. С юга на стыке Минского и 

Слуцкого укрепрайонов находился 20-й механизированный корпус (ге-

нерал-майор А.Г.Никитин). С севера Минск прикрывал 2-й стрелковый 

корпус. В его состав вошли 100-я (генерал-майор И.Н.Русиянов) и 161-я 

стрелковые дивизии (полковник А.И.Михайлов): 100-я дивизия с начала 

войны выполняла спецзадание штаба Западного фронта по охране Мин-

ска, 161-я находилась в резерве. 

Обескровленные тяжелыми боями подразделения 64-й и 108-й стрелко-

вых дивизий продолжали бои на улицах города в полном окружении, и 

только по приказу командующего 3-й армии генерал-лейтенанта Кузне-

цова, который вышел с группой командиров штаба в расположение 108-

й стрелковой дивизии, в ночь на 2 июля прорвали кольцо окружения в 
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юго-восточном направлении. В ходе боев под Минском немецкие гене-

ралы Гудариан и Гот понесли большие потери в боевой технике и жи-

вой силе. Только танков было сожжено более 100 и более 200 подбито. 

Значительные потери, понесенные немецко-фашистскими войсками в 

боях под Минском, сказались на темпах их продвижения к Днепру. 

Оборонительные бои за белорусскую столицу задержали крупные силы 

врага на четверо суток, приковав к себе значительную часть группи-

ровки "Центр", чем во многом способствовали срыву гитлеровского 

плана "молниеносной войны". Трем дивизиям, защищавшим белорус-

скую столицу, в числе первых присвоены почетные звания 

 
ВКЛАД КУРСАНТОВ ПРИ ОБОРОНЕ БОБРУЙСКА 

 
К. О. Быков 

 

На живописных берегах лесной красавицы Березины стоит ста-

ринный белорусский город-воин Борисов. В течение многих столетий он 

служил опорным пунктом нашего государства: отсюда открывался са-

мый короткий путь с запада на Москву. И именно здесь в октябре 1812 

года была окончательно разбита армия Наполеона. В июне 1941 года эти 

места стали ареной новой Отечественной войны. Гитлеровские захват-

чики планировали уже к августу торжественно въехать на танках "в осво-

божденную от большевиков" Москву. Но этого, как известно, не произо-

шло. Они встретили иного, чем до того в Европе, противника. Как иначе 

объяснить, что немецкая армия только за два первых месяца потеряла на 

Восточном фронте в одиннадцать раз больше сил, чем за два года до 

этого в Западной Европе и Северной Африке? Стремительно наступав-

ший противник внезапно споткнулся - то был рубеж обороны по реке Бе-

резине в районе города Борисов. Здесь сражался местный гарнизон во 

главе с начальником Борисовского танкового училища корпусным ко-

миссаром И. З. Сусайковым. 

28 июня захвачен Минск. Стоявший в 70 километрах от него Бо-

рисов оказался на острие главного удара противника - через него прохо-

дило стратегическое шоссе Минск - Москва. Сюда устремились ударные 

части группы армий "Центр", рассчитывая с ходу форсировать Березину.  

Силы сторон были слишком неравными. Немцы имели огромное 

преимущество в танках и артиллерии, абсолютное господство в воздухе. 

Наши же действовали совершенно без авиационного прикрытия и 

средств ПВО. В ночь на 1 июля противнику удалось захватить главный 

мост и ворваться в город. После ожесточенных боев 2 июля советские 

части оставили город Борисов. И тем не менее в районе Борисова наши 


