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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 
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стрелковой дивизии (командир генерал-майор Романов М.Т.). Началась 

запись добровольцев в отряды народного ополчения. 

4 июля. Рота Ларионова отступила к д. Досовичи и закрепилась 

на левом берегу реки Лахва. Утром батальон ст. лейтенанта Волчка всту-

пил в бой с немцами у г.п. Белыничи,а отдельный разведбатальон капи-

тана Метельского на Бобруйском шоссе.172-й дивизии придан корпус-

ной 601-й гаубичный артиллерийский полк (ГАП) (командир полковник 

Якушев) .Немцы форсировали Днепр у Рогачева. 

5 июля. После ожесточенных боев рота Ларионова отступила к 

д. Селец. Продолжаются бои у Белынич. Противник высадил воздушный 

десант у д. Новоселки, на юго-запад от города, но был уничтожен. 

Немцами занят Быхов. 

6 июля. Разведбатальон Метельского ведет бои за д. Селец и 

д. Салтановка. На Минском шоссе немцы продвинулись до д. Сумароково. 

Штаб 172-й дивизии переведен в лес у д. Затишье, на восток от города.  

7 июля. Отступающие остатки 7-й воздушно-десантной бригады 

ведут бои на северо-запад от города, на рубеже Водва-Речки -Княжицы. 

Начались бои у д.Полыковичи. 

8 июля. 514-й сп отведен за Днепр в район д. Шапчицы в резерв 

командира дивизии, его место занял сводный полк, сформированный из 

красноармейцев и командиров отступающих через Могилев частей. Ра-

ботники ЦК и правительства республики уезжают на восток. 

9 июля.7-я бригада отведена за Днепр, ее рубеж занял 394-й сп. 

Полностью прекратилось движение поездов. 

10 июля. Начались бои на участке 388-го сп. 

11 июля. Утром передовые отряды 4-й немецкой танковой диви-

зии и 10-й моторизованной дивизии 46-го танкового корпуса форсиро-

вали Днепр у д. Боркалабово и захватили плацдарм. Одновременно вы-

сажен немецкий десант у д. Костинка и д. Махово. После непродолжи-

тельного боя с отрядом 747 сп и 507 сп немцы заняли д. Следюки и д. Си-

доровичи. Немецкие танки двинулись по шоссе в сторону Могилева и по 

проселочным дорогам в сторону Чаус. В тот же день немецкая 17-я тан-

ковая дивизия и 29-я моторизованная дивизия беспрепятственно форси-

ровали Днепр между Шкловом и Копысем и двинулись на Горки. 

Немцами занят Шклов. 

12 июля. Штаб 172-й дивизии переведен в город, в здание СШ 

№11 по ул. Менжинского. Немцы захватили г.Горки.514-й сп и части 

110-й сд безуспешно пытаются ликвидировать прорыв немцев через 

Днепр севернее Могилева. Сводный отряд 747-го сп под командованием 

майора Златоустовского Г.И. предпринял контратаки в направлении Си-

доровичи-Слободка. Состоялись ожесточенные бои на участке 388-го сп 
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в районе д.Буйничи. За день при поддержке батарей 1-го дивизиона 340-

го легкоартиллерийского полка,3-го дивизиона 152мм гаубиц 601-го 

ГАП,2-го дивизиона 493-го ГАП,174-го отдельного дивизиона противо-

танковой обороны подбито и сожжено 39 немецких танков.747-й сп ведет 

бои вдоль Гомельского шоссе. Его поддерживают 2-ой дивизион 601-го 

ГАП и 3-й дивизион 93-го ГАП.В штаб 172-й дивизии прибыли корре-

спонденты центральных газет. Основные силы 46-го танкового корпуса 

форсировали Днепр и двинулись в сторону Пропойска и Кричева. 

13 июля. На месте боев у д. Буйничи побывали корреспонденты 

центральных газет,среди них и известный в будущем писатель К.Симо-

нов. На участке 747-го сп противник занял Вильчицы, Затишье, Быстрик. 

Немцы захватили Витебск. 

15 июля. Немецкие танки появились в Чаусах, где на станции 

разгромили все еще прибывающие эшелоны 172-й и 110-й сд. Утром по-

лучен приказ командира корпуса на отход 172-й дивизии из города. Ве-

чером, на совещании у командира дивизии принято решение продолжать 

оборону города. Немцами захвачен Пропойск. 

16 июля. На участке 388-го сп ведется перестрелка. Сводный 

полк усилен батальоном милиции (командир капитан Владимиров К.Г.). 

Немцы заняли Кричев и Смоленск. 

17 июля. Сводный полк усилен батальоном НКВД (командир 

майор Калугин Н.И.).747-й сп после боев отошел к д. Гребенево. 

18 июля. Немцы атакуют совхоз “Казимировка” на участке свод-

ного полка. У д. Пашково ведет свой последний бой батальон милиции. 

Возобновились бои на участке 388-го сп. 

19 июля. Немцы атаковали сводный полк и захватили д.Гаи и 

д.Застенок западнее города. Немцы высадили воздушный десант между 

д.Дары и станцией Луполово. Немцами захвачен Гомель 

20 июля.388-й сп ведет бои за деревни Тишовка и Буйничи. Про-

тивник начал активные действия на Минском шоссе.394-й сп при под-

держке 3-го дивизиона 493-го ГАП отражает атаки танков и мотопехоты. 

В бою гибнет командир 493-го ГАП полковник Живолуп. Немцы захва-

тили совхоз “Казимировка” и д. Ново-Пашково. 

21 июля. Противник занял деревни Тишовка, Буйничи, Бутри-

мовка в зоне обороны 388-го сп. 

22 июля. У д. Боркалабово форсировала Днепр немецкая 78-я пе-

хотная дивизия и при поддержке 3-й танковой дивизии и начала наступ-

ление на север вдоль шоссе Гомель-Могилев.747-й сп ведет бои за за Лу-

половский аэродром и Днепровский мост. Ночью с советских самолетов 

в район аэродрома на парашютах были выброшены боеприпасы для 172-

й дивизии. 
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23 июля. На рассвете 78-я пехотная дивизия немцев заняла де-

ревни Тараново и Новый Любуж к востоку от Могилева.388-й сп отошел 

в район фабрики искусственного волокна. С самолетов для защитников 

города сброшены боеприпасы в район 7-го кирпичного завода. На 

участке сводного полка немцы заняли коммуну №2, д. Городщина и вы-

шли к вокзалу.747-й сп и два дивизиона 601-го гап оттеснены противни-

ком к станции Луполово. 

24 июля. Немцы захватили предместье Карабановка.  

25 июля. 388-й сп ведет бои в районе фабрики искусственного 

волокна, сводный полк в районе вокзала. К вечеру немцы блокировали 

подход к мосту через Днепр.514-й сп прорывается из района Любуж-

Шапчицы на северо-запад, но у д. Черневка Шкловского района снова 

попадает в окружение мотопехоты и танков противника и, не имея бое-

припасов, вынужден сдаться. Вечером в штабе 172-й дивизии состоялось 

совещание и принято решение о прорыве из окружения на запад от Мо-

гилева, в лесной массив около деревни Тишовка .Вечером был убит 

немецкими диверсантами командир 388-го сп полковник Кутепов С.Ф.В 

24-00 начался прорыв из Могилева остатков 388-го сп, 394-го сп и штаб-

ных частей 172-й дивизии. Во время прорыва погиб командир 340-го арт-

полка полковник Мазалов И.С. Ночью саперами отдельного отряда за-

граждения взорван Днепровский мост. 

26 июля. Сводный полк ведет бои в районе завода "Возрожде-

ние" и Дома Советов. Вечером немцы заняли район драмтеатра. Днем 

немцы обнаруживают на ржаном поле около д. Новоселки остатки 394-

го сп и, окружив, уничтожают его. В бою гибнет командир полка полков-

ник Слепокуров Я.С. 747-й сп прорывает кольцо окружения в районе 

станции Луполово и с боями прорывается к д. Сухари, где расположен 

штаб 61-го корпуса. 

27 июля. Остатки сводного полка ведут бои на станции Могилев-

3 , а ночью по северо-восточной окраине прорываются, через колхоз “Ко-

минтерн”, в лес южнее д.Полыковичи. Город полностью в руках немцев. 

 
ОБОРОНА МИНСКА 

 
Н. А. Демченко 

 

После двухдневных боев на подступах к Минску ударным груп-

пировкам 3-й и 2-й немецких танковых групп удалось на ряде участков 

прорвать оборону 13-й армии. 28 июня они соединились в районе сто-

лицы Белоруссии, перехватив пути отхода большинству дивизий 3-й и 


