ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ БОИ НА ТЕРРИТОРИИ
БЕЛАРУСИ В НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
В. Ю. Горячев
Советские воины оказывали отчаянное сопротивление, проявляли стойкость и мужество. Насмерть, до последнего патрона, стояли на
своих рубежах пограничники. За неделю боев бойцы пограничной заставы лейтенанта Л. Кижеватова, находившиеся в районе Брестской крепости, уничтожили около батальона гитлеровцев. Штаб обороны крепости возглавили капитан И. Зубачев и полковой комиссар Фомин. Руководителем обороны стал майор Гаврилов. Защитники крепости продержались около месяца, хотя по планам фашистов на захват крепости отводилось всего несколько часов. Последние дни обороны крепости овеяны легендами. 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-герой", которое получили Киев, Минск, Москва, Серастополь, Керчь и некоторые другие города.
Уже в первые часы войны развернулись воздушные бои в небе
Беларуси. Около Радошковичей совершили героический подвиг командир 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 воздушный таран летчик Р. Ковзан – единственный в мире летчик, совершивший четыре воздушных тарана и оставшийся в живых.
В обороне Минска принимала участие 100-я стрелковая дивизия
под командованием генерал-майора И. Руссиянова, бойцы которой впервые в годы войны использовали так называемую стеклянную артиллерию
– бутылки с горючей смесью для борьбы с танками.
Весьма напряженный характер имели бои в районе Могилева.
При обороне города, которая продолжалась 23 дня, отличился стрелковый полк под командованием полковника С. Кутепова. Только за один
день боев его бойцы уничтожили 39 фашистских танков.
14 июля 1941г. под Оршей впервые была использована реактивная артиллерия – «катюши» – батарея минометов под командованием капитана И. Флерова.
Двухмесячные оборонительные бои советских войск в Беларуси
не позволили противнику реализовать план молниеносной войны, дали
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возможность сконцентрировать резервы и подготовиться к защите на
московском направлении.
На захваченной территории Беларуси немецко-фашистские захватчики установили оккупационный режим. Был введен «новый порядок», направленный на ликвидацию советского строя, разграбление
национальных богатств и ресурсов, угнетение и уничтожение советских
людей. Его идейной основой стала человеконенавистническая «расовая
теория», утверждавшая преимущество арийской расы перед всеми другими пародами, необходимость расширения «жизненного пространства»
для немцев и их «право» на мировое господство.

ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ СРАЖЕНИЯ ПЕРВЫХ
МЕСЯЦЕВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
М. И. Давыдов
В целом, первые дни войны были самыми тяжелыми для Красной Армии и всего советского народа В первые часы войны немецкая
авиация нанесла удары по Севастополю, Киеву, Минску, Мурманску,
Одессе и другим городам на глубину до 300 км.. в короткие сроки фашистские войска продвинулись в северо-западном направлении на 400500 км вглубь нашей страны, в западном направлении- на 450-600 км, в
юго-западном- на 300-350 км, захватили обширные территории и вплотную приблизились к Ленинграду и Смоленску.
Советские войска оборонялись до последнего. А.И. Балашов со
ссылкой на рассекреченные документы приводит потери Советских
войск в оборонительных операциях первого, самого тяжелого периода
Великой Отечественной войны:
Прибалтийская оборонная операция - потери более 88 тыс. солдат и офицеров, в т.ч. 75 тыс. безвозвратно (т.е. взяты в плен, уничтожены, пропали без вести, умерли от ран).
Белорусская оборонительная операция - потери более 414 тыс.
солдат и офицеров, в т.ч. 341тыс. безвозвратно.
Львовско-Черновицкая оборонительная операция - потери более
241 тыс. солдат и офицеров, в т.ч171тыс. безвозвратно
Смоленское сражение 10 июля-10сентября - потери более 760
тыс. солдат и офицеров, в т.ч. 486тыс. безвозвратно
Киевская оборонительная операция 7 июля-26 сентября потери
более 700 тыс. солдат и офицеров, в т.ч. 616тыс. безвозвратно, и другие
сражения.
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