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ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ БОИ В ИЮНЕ — АВГУСТЕ 1941 

ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ. 

 
А. В. Василевский 

 

С первого дня войны наиболее тревожная обстановка сложилась 

в Беларуси, где вермахт наносил главный удар самым мощным объеди-

нением — войсками группы армий «Центр» под командованием фельд-

маршала Ф. фон Бока. Следует отметить, что противостоявший ему За-

падный фронт (командующий генерал армии Д. Павлов, член Военного 

совета — корпусной комиссар А. Фоминых, начальник штаба генерал-

майор В. Климовских) обладал немалыми силами. 

Захватив господство в воздухе, противник наносил методичные 

удары по штабам войск, аэродромам, узлам связи и железных дорог, что 

полностью нарушило управление войсками, работу транспорта, доставку 

боеприпасов, горючего, переброску сил. 

В результате внезапного удара противника многие стрелковые 

дивизии первого эшелона армий с первых же часов были расчленены, не-

которые оказались в окружении. Связь с ними прервалась. К 7 ч штаб 

Западного фронта не имел проводной связи даже с армиями и за весь пер-

вый день войны не получил ни одного донесения. 

26 июня танковые дивизии Г. фон Гота подошли к Минскому 

укрепленному району. На следующий день на подступы к столице Бела-

руси вышли передовые части Г. Гудериана. Начались ожесточенные бои, 

в ходе которых в течение трех дней было уничтожено около 300 танков, 

броне- и автомашин противника. Одновременно город подвергся бомбар-

дировке немецкой авиации, вспыхнули пожары, вышли из строя водо-

провод, канализация, электролинии, телефонная связь и др. Гибли ты-

сячи мирных жителей. 

Минчане явились свидетелями дерзких действий прорывав-

шихся советских воинов. До сих пор ходит легенда 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. Артиллерийские 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 бойцами ему уда-

лось вырваться из окружения. Мужественный танкист воевал до самой 

победы. 
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26 июня совершил свой подвиг экипаж самолета капитана Н. Га-

стелло. Снаряд вражеской зенитки пробил бензобак. Сбить пламя не уда-

лось, и командир направил горящий бомбардировщик на колонну враже-

ских машин. Экипаж не покинул своего командира и погиб вместе с ним. 

За этот подвиг Н. Гастелло был посмертно удостоен звания Героя Совет-

ского Союза, а члены экипажа — лейтенанты А. Бурденюк, Г. Скоробо-

гатый и старший сержант А. Калинин награждены орденами. 

Примеры мужественной борьбы показали также и другие совет-

ские летчики. Среди них Д. Кокарев, А. Данилов, С. Гудзимов, П. Рябцев, 

Б. Ковзан, А. Хлобыстов, которые в июньские дни войны таранили фа-

шистские самолеты. Всего за годы войны воздушные тараны соверша-

лись около 600 раз. 

Но до победы было еще слишком далеко, а тогда советские во-

ины, измотанные непрерывными боями, тяжелыми переходами через 

леса и болота, без пищи и отдыха, окруженные, теряли последние силы. 

В донесениях группы армий «Центр» сообщалось, что на 2 июля 1941 г. 

только в районе Белостока и Волковыска взято в плен 116 тыс. человек, 

уничтожено или захвачено в качестве трофеев 1 505 орудий, 1 964 танка 

и бронемашины, 327 самолетов. Как указывалось, в той же сводке, «ко-

личество трофеев и пленных возрастает». Группа армий «Центр» за пе-

риод с 22 июня по 9 июля потеряла убитыми и ранеными 38 982 человека. 

С 22 июня по 20 июля 1941 г. против многократно превосходя-

щих сил врага сражался гарнизон Брестской крепости. Даже когда бои 

шли далеко от границы, мужественные защитники Брестской крепости 

не сдавались. После отхода основных сил здесь остались часть подразде-

лений 42-й и 6-й стрелковых дивизий, 33-го инженерного полка и погра-

ничная застава. Едва оправившись от первого ошеломляющего удара, 

гарнизон занял оборону цитадели с намерением сражаться до конца. 

Находясь в окружении, испытывая нехватку боеприпасов, продоволь-

ствия и воды, советские воины не только отбивали атаки противника, 

превосходившего их в 10 раз, но и наносили удары по захватчикам.  

16 августа 1941 г. в период отступления советских войск Сталин 

издал приказ № 270, по которому следовало «расстреливать на месте де-

зертиров из начсостава, а попавшим в окружение — в плен не сдаваться, 

драться до последнего патрона». Обвинения Сталиным в дезертирстве 

военачальников во многом были необоснованы, тем не менее лишь с 

июля 1941 г. по март 1942 г. было расстреляно 30 генералов (все также 

реабилитированы). 

 


