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ОБОРОНА МОГИЛЁВА 

 
А. А. Костючик  

 

Предшествующие события 

После взятия Минска и разгрома основных сил советского За-

падного фронта в Белостокском и Минском «котлах» немецкие мотори-

зованные корпуса начали продвижение к рубежу рек Западная Двина и 

Днепр с тем, чтобы оттуда начать новое наступление на Московском 

направлении. Преодолев слабую оборону советских 20-го мехкорпуса и 

4-го воздушно-десантного корпуса на реках Березина и Друть, немецкий 

46-й моторизованный корпус 2-й танковой группы генерал-полковника 

Гейнца Гудериана вышел на подступы к Могилеву. К Днепру придвину-

лись и остальные мотокорпуса 2-й танковой группы. 

5 июля прибывший из-под Орши штаб 61-го стрелкового кор-

пуса генерал-майора Ф. А. Бакунина принял командование над тремя 

стрелковыми дивизиями в районе Могилёва (53-й полковника И. Я. Бар-

тенева, 110-й полковника В. А. Хлебцева и 172-й генерал-майора М. Т. 

Романова). С этого же дня передовые отряды этих советских дивизий 

приняли участие в сдерживающих боях западнее Могилёва. 

7 июля 61-й корпус был подчинен штабу 13-й армии, который 

отступал от самого Молодечно. Как раз в этот день командующий армией 

генерал-лейтенант П. М. Филатов был тяжело ранен (умер в госпитале в 

Москве 14 июля 1941 года), новым командующим был назначен генерал-

лейтенант Ф. Н. Ремезов. 

Действия сторон 

10-11 июля началось форсирование Днепра тремя моторизован-

ными корпусами 2-й танковой группы генерал-полковника Гейнца Гуде-

риана: 

• 47-й мотокорпус занял плацдарм в районе Копысь 

южнее Орши, откуда начал наступление на Смоленск, 

• 46-й мотокорпус занял плацдарм в районе Шклова, 

• 24-й мотокорпус форсировал Днепр южнее Могилева и 

захватил плацдарм в районе Старого Быхова (у деревни Борколабово). 

Расширяя этот плацдарм, 24-й мотокорпус 11 июля взял контроль шоссе 

Могилев—Гомель, его передовые отряды направлены к Пропойску и Мо-

гилеву. 

Атаки советских войск с целью ликвидировать немецкие 

плацдармы не увенчались успехом. Выведенный из боя 20-й мехкорпус, 
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получивший приказ атаковать немецкий плацдарм в районе Шклова, су-

мел сосредоточиться и начать наступление только 17 июля, когда про-

тивник уже подтянул пехотные соединения и укрепился. 

Окружение Могилева (10-16 июля) 

12 июля немецкий 46-й мотокорпус начал наступление с захва-

ченного плацдарма в направлении Горки. Оказавшаяся на острие глав-

ного удара советская 53-я стрелковая дивизия окружена и рассеяна, связь 

командования с ней потеряна. Для блокирования Могилёва с севера и 

прикрытия коммуникаций 46-го мотокорпуса оставлен лейб-штандарт 

«Великая Германия». 

В этот же день немецкая 3-я танковая дивизия генерал-лейте-

нанта В. Моделя попыталась прорваться к городу с юга вдоль Бобруй-

ского шоссе, но после тяжелого 14-часового боя в районе Буйничи отбита 

с большими потерями — здесь держал оборону 388-й стрелковый полк 

172-й дивизии полковника С. Ф. Кутепова, поддержанный артиллерией. 

На поле боя остались 39 немецких танков и бронемашин. Оборонявшиеся 

также понесли большие потери, но сохранили позиции. На следующий 

день немецкая 3-я танковая дивизия повторно атаковала позиции совет-

ской 172-й стрелковой дивизии, но в результате 10-часового боя вновь 

была остановлена. В этот же день 4-я танковая дивизия 24-го мотокор-

пуса, отразив все советские атаки в районе Старого Быхова, прорвались 

в направление Кричева. 14 июля передовой отряд немецкой 3-й танковой 

дивизии обошел город и без особого сопротивления взял Чаусы. Таким 

образом, окружение Могилева завершено. Город блокирован лейб-штан-

дартом «Великая Германия» и частями 3-й танковой дивизии. Советская 

13-я армия оказалась рассечена, штаб армии оказался под ударом, коман-

дарм генерал-лейтенант Ф. Н. Ремезов был тяжело ранен и эвакуирован, 

управление войсками было нарушено.               Новый командующий 13-

й армией генерал-лейтенант В. Ф. Герасименко вступил в должность 

только 15 июля. Только вывод во второй эшелон 4-й армии на рубеж реки 

Проня позволил задержать немецкое продвижение и не дать немецким 

подвижным соединениям выйти на оперативный простор. 

Начатое 13 июля советское наступление на Бобруйск отвлекло 

часть сил от Могилёва, поэтому штурм города возобновился только по-

сле подхода пехотных соединений группы армий «Центр», которые сме-

няли подвижные части, блокировавшие город. 

Штурм Могилёва (17-25 июля) 

17 июля начался штурм Могилёва силами 7-го армейского кор-

пуса генерала артиллерии В. Фармбахера при поддержке танков 3-й тан-

ковой дивизии: 7-я пехотная дивизия атаковала советские позиции вдоль 

Минского шоссе, 23-я пехотная дивизия наступала вдоль Бобруйского 
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шоссе. В район Могилева была переброшена из Франции 15-я пехотная 

дивизия, южнее Могилёва подошла 258-я пехотная дивизия. 

Тем временем немецкий танковый «клин», обтекая Могилёв, все 

глубже уходил на восток. Следовавшая в авангарде 46-го мотокорпуса 

10-я танковая дивизия взяла Починок и двинулась на Ельню. 

В районе Могилева полностью блокированы соединения 13-й ар-

мии: 61-й стрелковый корпус и 20-й механизированный корпус. Боепри-

пасы подавались самолетами, однако в условиях господства люфтваффе 

в воздухе рассчитывать на полноценное снабжение окруженных войск не 

приходилось. 

Советское командование придавало большое значение удержа-

нию Могилёва. Телеграмма Ставки Верховного Командования гласила: 

20 июля в район Могилёва подошла ещё одна немецкая пехотная 

дивизия — 78-я: она переправилась на восточный берег Днепра в районе 

Борколабово и атаковала советскую оборону вдоль Гомельского шоссе, 

но была остановлена. 

Немецкие войска постепенно теснили советские войска. 23 июля 

начались уличные бои; противник прорвался к железнодорожному вок-

залу и занял аэродром Луполово, который использовался для снабжения 

окружённых в Могилёве войск. Связь штаба 61-го корпуса с 172-й стрел-

ковой дивизией, которая оборонялась непосредственно в Могилёве, пре-

рвалась. Таким образом, Могилёвский «котёл» был рассечен. 

 

Тем временем 21-24 июля началось наступление советских войск 

на Смоленской дуге. 22 июля начала наступление на Быхов с целью со-

единиться с осажденными советскими войсками в районе Могилёва 21-я 

армия генерал-полковника Ф. И. Кузнецова. Однако противнику вновь 

удалось блокировать советское наступление. 

Оставление Могилева (26 июля) 

24 июля в Могилёве продолжились уличные бои. Предложение 

командира немецкого 7-го армейского корпуса генерала артиллерии В. 

Фармбахера о капитуляции отклонено. В ночь на 26 июля советские вой-

ска взорвали мост через Днепр. 

На совещании командиров окружённых соединений в деревне 

Сухари (26 км восточнее Могилёва), на котором присутствовали коман-

дир 61-го стрелкового корпуса генерал-майор Ф. А. Бакунин, командир 

20-го механизированного корпуса генерал-майор Н. Д. Веденеев, коман-

диры дивизий полковник В. А. Хлебцев (110-я стрелковая), комбриг Ф. 

А. Пархоменко (210-я моторизованная) и генерал-майор В. Т. Обухов 

(26-я танковая), обсуждалась возможность вывода оставшихся сил кор-

пуса из окружения. Было решено начать прорыв вечером этого же дня. 
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Планом предусматривалось движение войск тремя маршрутами в общем 

направлении на Мстиславль, Рославль. В авангарде следовал 20-й меха-

низированный корпус, в арьергарде — наиболее боеспособные части 

110-й стрелковой дивизии. К этому времени в расположение 61-го кор-

пуса вышли остатки 1-й мотострелковой дивизии, 161-й стрелковой ди-

визии и некоторые другие части 20-й армии, ранее окруженные в районе 

Орши. 

В ночь на 26 июля остатки 61-го стрелкового корпуса тремя ко-

лоннами начали прорыв их окружения в направлении Чаусы. Командир 

отрезанной от основных сил 172-й стрелковой дивизии генерал-майор М. 

Т. Романов принял решение выходить из окруженного Могилёва само-

стоятельно. Было решено прорываться на запад в лесной массив в район 

деревни Тишовка (по Бобруйскому шоссе). Около 24.00 остатки 172-й 

стрелковой дивизии начали прорыв из окружения. 

27 июля Советское Главное командование войск Западного 

направления нервно отреагировало на решение командиров окружённых 

в районе Могилёва соединений прорываться из окружения. В докладе 

Ставке ВГК указывалось:За несанкционированное оставление Могилёва 

командующий 13-й армией генерал-лейтенант В. Ф. Герасименко был 

сменен генерал-майором К. Д. Голубевым.Попытка организованного вы-

хода 61-го корпуса из окружения не удалась: после двухдневных боёв его 

командир генерал-майор Ф. А. Бакунин приказал пробиваться на восток 

мелкими группами, перед этим уничтожив всю технику и разогнав лоша-

дей. Сам Бакунин вывел из окружения группу в 140 человек.Попали в 

плен начальник артиллерии 61-го корпуса комбриг Н. Г. Лазутин и ко-

мандир 53-й стрелковой дивизии полковник И. Я. Бартенев. Из состава 

53-й дивизии к 20 июля на сборном пункте за Десной собралось около 

тысячи человек без тяжёлого вооружения. Позже 53-я дивизия была вос-

становлена и сражалась в составе Западного фронта.110-я стрелковая ди-

визия была уничтожена практически полностью (расформирована в сен-

тябре 1941 года), командир дивизии полковник В. А. Хлебцев перешел к 

партизанским действиям. 16 декабря 1941 года он вывел из окружения 

группу в 161 человек. 172-я стрелковая дивизия также была полностью 

разгромлена и вскоре расформирована, её командир генерал-майор М. Т. 

Романов при выходе из окружения был ранен, попал в плен и в декабре 

1941 года казнён за просоветскую агитацию в концлагере Флессенбург. 

Командир 20-го механизированного корпуса генерал-майор Н. Д. Веде-

неев вышел из окружения. Остатки 210-й моторизованной дивизии в 

начале августа 1941 года вывел ее командир комбриг Ф. А. Пархоменко; 

7 августа 1941 года он получил звание генерал-майора. Остатки 26-й тан-
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ковой дивизии вывел из окружения ее командир генерал-майор В. Т. Обу-

хов. Командир 38-й танковой дивизии полковник С. И. Капустин попал в 

плен под Рославлем 29 сентября 1941 года. Обе танковые дивизии были 

расформированы в сентябре 1941 года.28 июля начальник германского 

Генерального штаба сухопутных войск Франц Гальдер записал в своем 

дневнике: 

Последствия 

Сковывание значительных сил на южном фланге группы армий 

«Центр» не позволило противнику усилить ударные группировки и раз-

вивать наступление в направлении Рославль в середине июля 1941. Од-

нако в 20-х числах июля противник сломил сопротивление советских 

войск, лишённых всяческой поддержки.Сдача Могилёва и разгром обо-

ронявших его войск способствовали высвобождению целого армейского 

корпуса, который сыграл вскоре важную роль в разгроме оперативной 

группы генерал-лейтенанта В. Я. Качалова. 

 
ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ БОИ ПРОТИВ ГЕРМАНСКИХ 

ОККУПАНТОВ НА ТЕРРИТОРИИ БССР. 

 
С. В. Кураленя 

 

Прорвав оборону пограничных войск, фашисты, несмотря на 

упорное сопротивление отдельных частей Красной Армии, быстро про-

двигались в глубь территории Беларуси. 

Серьезная угроза нависла над столицей Беларуси Минском. По-

ложение осложнялось тем, что Минский укрепленный район был факти-

чески не подготовлен к защите. Решением Военного совета Западного 

фронта защита города была возложена на войска 44-го и 2-го стрелковых 

корпусов. В помощь им создавались добровольные истребительные ба-

тальоны из жителей столицы. Они охраняли предприятия, узлы и сред-

ства связи, мосты. Битва за Минск была короткой, но жестокой. Гитле-

ровцы потеряли сотни солдат и офицеров, было сожжено и подбито более 

300 танков, много другой боевой техники. Ощутимый урон нанесли про-

тивнику летчики.  

Силы были неравные, и, несмотря на упорное сопротивление, со-

ветским войскам не удалось удержать столицу Беларуси. Во второй по-

ловине дня 28 июня немецкие танки порвались в Минск. 

В гигантском котле на запад от Минска в окружении оказались 

почти полностью соединения 3-й и 10-й армий, л также часть сил 4-й и 

13-й армий. Некоторые из них мы шли из окружения, часть осталась в 


