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возможность сконцентрировать резервы и подготовиться к защите на 

московском направлении. 

На захваченной территории Беларуси немецко-фашистские за-

хватчики установили оккупационный режим. Был введен «новый поря-

док», 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 дру-

гими 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 Крас-

ной 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 фа-

шистские войска продвинулись в северо-западном направлении на 400-

500 км вглубь нашей страны, в западном направлении- на 450-600 км, в 

юго-западном- на 300-350 км, захватили обширные территории и вплот-

ную 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. сол-

дат и офицеров, в т.ч. 75 тыс. безвозвратно (т.е. взяты в плен, уничто-

жены, 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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Общие потери Советских Вооруженных Сил на начальном этапе 

войны по статистическим данным составили более 2.8 млн. человек, их 

них 235 тыс. убиты и 1.7 млн. человек пропали без вести. 

Несмотря на значительные потери в технике и людской силе, 

Красная Армия вела ожесточенные бои за каждый километр советской 

территории, очевидцы отмечали, что оборона советских войск намного 

упорней, чем на западе. Было очевидно, что немцы недооценили боевой 

дух противника. В своем дневнике11 августа 1941г. начальник Генераль-

ного штаба сухопутных войск Ф. Гальдер писал: «Общая обстановка по-

казывает, что колосс России был недооценен нами». 

Упорное сопротивление Красной Армии позволило задержать 

продвижение немецких войск, оправиться от внезапности нападения и 

выработать новые стратегии ведения боев. 

 
ИССЛЕДОВАНИЯ ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ БОЕВ 100-Й 

СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ В РАЙОНЕ МИНСКА 

 
Д. Д. Дайнеко 

 

При обороне Минска особо отличилась 100-я ордена Ленина 

стрелковая дивизия генерал-майора И. Н. Руссиянова, которая полуколь-

цом охватывала город на ближних подступах. В 18 км севернее Минска, 

у Острошицкого Городка, дивизия в течение трех суток (26-28 июня) вела 

тяжелые бои с гитлеровскими танками. В оборонительных боях за Минск 

советские воины впервые в войне применили бутылки с горючей смесью 

для борьбы с вражескими танками.  

Пехота 100-й стрелковой дивизии показала высокую стойкость 

даже без артиллерии, смело отражая атаки танков, поджигая их. Когда 

танкам противника удавалось прорваться через позиции нашей пехоты, 

последняя обрушивалась на пехоту противника, нанося ей огромнейшие 

потери. Противотанковая артиллерия, не имея в первый день практики 

боя с танками противника, понесла значительные потери. 

За время боев 100-й ордена Ленина стрелковой дивизией уничто-

жено: 

а) 85-м стрелковым полком уничтожено до батальона 82-го пе-

хотного полка, до двух рот мотоциклетных частей, сожжено 11 танков и 

разбито артиллерийским огнем — 22. сожжено бронемашин — 2, уни-

чтожено артиллерийским огнем — 7, подбито мотоциклов — 18. взято в 

плен — 3 человека; 


