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ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ БОИ НА ТЕРРИТОРИИ 

БЕЛАРУСИ В НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ВОЙНЫ. 

 
А. В. Вавренюк 

 

Фашистская Германия, нарушив пакт о ненападении, 22 июня 

1941г. вероломно напала на СССР. На территории Беларуси разверну-

лись оборонительные бои. В соответствии с планом молниеносной войны 

главный удар на московском направления наносила группа армий 

«Центр». Она имела цель уничтожить в приграничных боях войска За-

падного особого военного округа. 

В Первоначальный период войны войска Красной Армии вы-

нуждены были отступать. Дело в том, что ее личный состав готовился 

главным образом к наступательным действиям, так как в предвоенные 

годы преобладало мнение о будущей войне как о наступательной, быст-

ротечной и на чужой территории. Не было полностью проведено перево-

оружение войск, новая техника была еще не освоена. Вооруженные силы, 

в том числе и та их часть, которая размещалась в БССР, были ослаблена 

репрессиями, лишившими Красную Армию опытных командиров.  

Советские воины оказывали отчаянное сопротивление, прояв-

ляли стойкость и мужество. Насмерть, до последнего патрона, стояли на 

своих рубежах пограничники. За неделю боев бойцы пограничной за-

ставы лейтенанта Л. Кижеватова, находившиеся в районе Брестской кре-

пости, уничтожили около батальона гитлеровцев. Штаб обороны крепо-

сти возглавили капитан И. Зубачев и полковой комиссар Фомин. Руково-

дителем обороны стал майор Гаврилов. Защитники крепости продержа-

лись около месяца, хотя по планам фашистов на захват крепости отводи-

лось всего несколько часов. Последние дни обороны крепости овеяны ле-

гендами. 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-ге-

рой", которое получили Киев, Минск, Москва, Севастополь, Керчь и не-

которые другие города. 

Уже в первые часы войны развернулись воздушные бои в небе 

Беларуси. Около Радошковичей совершили героический подвиг коман-

дир эскадрильи капитан Н. Гастелло и члены его экипажа. С согласия 

экипажа командир направил пылающий самолет на группу немецких 

танков и автомашин. При обороне Гомеля совершил свой первый воз-

душный таран летчик Р. Ковзан – единственный в мире летчик, совер-

шивший четыре воздушных тарана и оставшийся в живых.  

 


