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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 
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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 
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войска задержали продвижение врага не меньше чем на сутки и тем са-

мым дали возможность развернуться только что подошедшей из-под 

Москвы 1-й Московской мотострелковой дивизии. 

Для курсантов училища то был первый в их жизни бой. Но дей-

ствовали они храбро и умело, никто не дрогнул и не ушел без приказа с 

занимаемых позиций. В докладе указывается, что они подбили 15 танков, 

уничтожили до роты гитлеровцев, захватили трофеи. Читаем в наград-

ных листах: 

"сержант Головачанский A. M. Год рождения 1918. Забросал 

противника гранатами и вступил в рукопашную схватку. Захватил двух 

пленных и ручной пулемет; 

- сержант Дегтярев П. С. (1918).., курсант Чурюмов К. И. (1915). 

Под жестким огнем устранили поломку затвора 122-мм орудия, меткими 

выстрелами подбили три танка; 

- курсант Емельянов М. С. (1913). У (местечка Зембино метким 

огнем уничтожил танк и бронемашину врага. Был тяжело ранен, но бой 

не прекратил;  

- младший лейтенант Казюлин В. И. (1912). Со взводом станко-

вых пулеметов отразил атаку многократно превосходящего противника. 

Грамотно организовал систему огня, пропустил танки вперед, отрезав от 

них роту мотопехоты, и уничтожил ее; 

- полковник Белый Д. Н. (1897). Руководимые им батальоны обо-

роняли переправы в районе Ст. Борисово-Зембино... Подбито 8 танков, 

несколько орудий... В штыковой атаке разбито до роты немецкой пехоты. 

Обеспечил подрыв переправ через Березину и отход батальонов на новый 

рубеж обороны".  

А вот и наградной лист на сержанта 3-го батальона Сапунова Б. 

М. (1921), в котором за оборону моста его представляют к ордену Крас-

ной Звезды. О том, как это было, рассказывает он сам.  

Таким образом, находясь на значительном удалении от своих 

войск[5], 1-я московская дивизия не только избежала окружения, что было 

обычной судьбой советских соединений в этот период войны, но и вы-

полнила поставленную задачу, задержав противника. Продвижение от 

Борисова до Орши заняло у немцев более недели, при этом наступавшая 

18-я тд потеряла половину своих танков. 
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