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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; 
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б) 355-м стрелковым полком уничтожено до батальона предпо-

лагаемого 110-го моторизованного полка, штаб части п/я № 43400, кото-

рый назывался “Рабочий штаб Бергера” и до двух взводов авиадесанта. 

Сожжено 2 танка и 2 бронемашины, подбито артиллерийским огнем 14 

танков, мотоциклов — 11 и 8 захвачено на грузовой машине, подбито 2 

легковые машины, одно противотанковое орудие, захвачена штабная ма-

шина; 

в) 331-м стрелковым полком уничтожено до батальона 82-го пе-

хотного полка, до двух рот мотоциклистов и до роты парашютистов, со-

жжено 8 танков, разбито артиллерийским огнем 44 танка, мотоциклов — 

24, легковых машин — 2, бронемашин — 2, уничтожена батарея 75-мм 

пушек и 18 противотанковых орудий, убит командир 25-го танкового 

полка полковник Ротенбург (личный портфель с документами отправлен 

в штаб корпуса). Взято в плен 8 человек. 

Всего за период боев дивизией уничтожено до полка пехоты, до 

1,5 батальона мотоциклистов и уничтожено до 75 процентов материаль-

ной части 25-го танкового полка. 

 
ОБОРОНА МОГИЛЕВА. ХРОНИКА СОБЫТИЙ 

 
В. Ю. Данилевич 

 

В ходе оборонительных боёв на территории Беларуси многие во-

ины проявили мужество и отвагу. Все мы помним о героях Брестской 

крепости и о доблестных бойцах 100-й стрелковой дивизии оборонявших 

нашу столицу. 

Так же по праву достойное место на страницах истории занимает 

героическая оборона Могилева, хронику которой со временем, при по-

мощи непосредственных участников, удалось восстановить. 

30 июня. Немецкие танки подошли к Борисову. 

1 июля. Рота лейтенанта Ларионова из 514-го сп у д. Чечевичи 

вступила в бой с немецким авангардом. В лесу западнее города, в штабе 

Западного фронта, состоялось совещание с участием маршалов Вороши-

лова К.Е. и Шапошникова Б.М., где был принят план обороны города. 

Согласно плану началось строительство, с помощью местного населения, 

инженерных оборонительных сооружений.  

2 июля. Противник пытается захватить переправу через реку 

Друть на Бобруйском шоссе. Немцами занят Борисов. 

3 июля.394-й сп (командир полковник Слепокуров) 110-й стрел-

ковой дивизии (командир полковник Хлебцов В.А.) занял боевой участок 

на запад от города. На станцию Луполово прибыл эшелон штаба 172-й 


