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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 
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10-й армий. Командование фронта, не сумев организовать оборону, до-

пустило прорыв противника к северной и южной окраинам г. Минск. В 

результате немецкие войска отрезали пути отхода на восток 3-й и 1-й ар-

мий. Которые оказались в окружении в районе между Белостоком и Мин-

ском. Окруженные советские войска приковали к себе 21 дивизию 

группы армий "Центр", которые не могли продвигаться дальше на во-

сток, вглубь СССР. До 8 июля большая часть войск Западного фронта 

вела упорные бои в тылу врага. Вне кольца окружения 16 обескровлен-

ных дивизий сдерживали соединения 2-й и 3-й немецких танковых групп.  

Западнее Минска, в обширном районе, центром которого была 

Налибокская пуща, оказалась в окружении также часть сил 13-й армии. 

Отрезанные от остальных войск фронта, лишенные централизованного 

управления и связи с фронтовым командованием, окруженные войска 

продолжали сражаться, сковав около 25 вражеских дивизий (почти поло-

вину состава немецкой группы армий «Центр», в том числе значительные 

силы ее танковых групп). 

В боях под Минском особенно отличилась 100-я стрелковая ди-

визия под командованием генерала И. Н. Руссиянова. В период с 26 по 

30 июня соединение причинило тяжелый урон частям 39-го моторизован-

ного корпуса 3-й немецкой танковой группы3. После этих боев, отмеча-

лось в журнале боевых действий 2-го стрелкового корпуса, противник 

стал с большей осмотрительностью применять против 100-й стрелковой 

дивизии свои танки, так как ее бойцы научились вести эффективную 

борьбу с ними.  

Затянувшаяся борьба в западных районах Белоруссии вызвала 

недовольство в ставке Гитлера. 5 июля главное командование сухопут-

ных войск потребовало от командования группы армий «Центр» уско-

рить ликвидацию котла под Новогрудком, чтобы высвободить пехотные 

дивизии для смены связанных под Минском соединений 2-й и 3-й танко-

вых групп и последующего выдвижения их за танковыми войсками к 

Днепру. Однако немецкие пехотные дивизии не смогли быстро сменить 

танковые соединения, втянутые в тяжелые сражения с окруженной груп-

пировкой. Им не удалось надежно блокировать советские войска под Но-

вогрудком. Окруженные части в конце июня и начале июля большими 

группами вышли на соединение с главными силами на Березине и в меж-

дуречье Березины и Днепра.  

Остававшиеся под Новогрудком подразделения продолжали бои 

до 8 июля. Немало отважных сынов Родины пало смертью храбрых. Мно-

гие укрылись в лесах и развернули в тылу врага партизанские действия.  
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9 июля котел был очищен немецкими войсками, в результате в 

плен попало 328898 человек, из них несколько генералов, захвачено бо-

лее 3000 танков и около 1800 артиллерийских орудий. Советское коман-

дование, используя выигранное время, выдвинуло из глубины страны но-

вые соединения на рубеж рек Западная Двина и Днепр. 

В годы Второй мировой войны Новогрудчина находилась под 

немецкой оккупацией с июля 1941 года. Одним из трагических событий 

начала войны явилось окружение частей Красной Армии в т.н. «Новогру-

дском котле». За годы войны в Новогрудке и районе погибло свыше 45 

тысяч человек. В городе было разрушено около 60% жилого фонда. 11 

дивизий из состава 3-й, 10-й, 4-й и 13-й армий, дислоцировавшихся у са-

мой западной границы, измотанные, потрепанные, без техники, разроз-

ненные, оказавшись в окружении под Новогрудком, более чем на неделю 

сковали наступательные действия 25 немецких дивизий, что составляло 

половину войск группы армий "Центр". 

В июне - июле 1941 года огромное количество наших войск по-

пало в котел под Новогрудком. 

За первые 2 недели из 672 тысяч солдат было безвозвратно поте-

ряно 417 тысяч! Ежедневно гибли 23 тысячи наших людей. А разгром 

оставшихся завершился в Новогрудском котле. Окружение разрознен-

ных групп людей наглухо захлопнулось. На 600 гектарах Налибоцкой 

пущи с 28 июня по 8 июля их просто безжалостно добивали. Из всех от-

ступавших осталось около 100 тысяч человек, они потом пошли на уком-

плектование других дивизий 

Таким образом, противник в ходе наступления на западном 

направлении добился крупных оперативных успехов: нанес тяжелое по-

ражение войскам Западного фронта, захватил значительную часть Бело-

руссии и продвинулся на глубину свыше 300 км. Создалась угроза быст-

рого выхода подвижных соединений врага к Днепру и прорыва их к Смо-

ленску. Для ликвидации этой угрозы Ставка решила ускорить выдвиже-

ние на рубеж Днепра и верхнего течения Западной Двины войск второго 

стратегического эшелона. В начале июля эти войска вступили в сражение 

с передовыми отрядами немецких танковых групп, прорвавшихся на от-

дельных участках к Днепру и Западной Двине. Противник, рассчитывав-

ший на дальнейшее беспрепятственное продвижение вглубь страны, 

вновь встретил упорное сопротивление советских войск. 

 

 

 


