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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 
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лесах и перешла к партизанской борьбе, но большинство попало в плен. 

Враг захватил много боевой техники, оружия и военного имущества. Все 

это отрицательно повлияло на боевое положение войск Западного 

фронта, усложнило его задачи в дальнейшей борьбе с немецко-фашист-

скими захватчиками. 

Отступая на восток, части Красной Армии вели тяжелые оборо-

нительные бои. Вся тяжесть защиты Родины была возложена на плечи 

простых солдат. Только 29 июня была объявлена директива СНК СССР 

и ЦК ВКП(б) партийным и советским организациям прифронтовых об-

ластей. В соответствии с ней проводилась дополнительная мобилизация 

в Красную Армию. В июне-августе в ее ряды было мобилизовано свыше 

500 тыс. жителей республики. Для борьбы с вражескими диверсантами и 

парашютистами создавались истребительные батальоны. Уже в середине 

июля существовало 78 истребительных батальонов (более 13 тыс. чело-

век). В помощь армии формировались отряды и полки народного опол-

чения. В Витебской, Гомельской, Могилевской и Полесской областях 

было создано более 200 формирований народных ополченцев (более 33 

тыс. человек). Они участвовали в строительстве оборонительных объек-

тов и в боях с захват-чиками.  

Большое внимание уделялось эвакуации учреждений науки и 

культуры. Эвакуационные мероприятия проводились в очень сжатые 

сроки, в сложных условиях прифронтовой обстановки, под обстрелами и 

налетами вражеской. 

В начале июля 1941 г. советское командование приняло меры по 

созданию линии обороны вдоль Западной Двины и Днепра с целью не 

допустить прорыва гитлеровцев на московском направлении. Три дня 

шли бои в Борисове на шоссе Минск--Москва. 14 июля под Оршей впер-

вые принял участие в боевых действиях дивизион реактивных минометов 

под командованием капитана И.А. Флерова. Жестокие бои развернулись 

в районе Бобруйска за переправу через Березину. 

С 3 по 26 июля продолжалась оборона Могилева. Ее осуществляли 

войска 16-го стрелкового корпуса под командованием генерала Ф.А.Баку-

нина. Бои носили чрезвычайно напряженный характер. Гитлеровцы поте-

ряли здесь много живой силы и боевой техники. Только во время 14-часо-

вого боя на Буйницком поле было уничтожено больше батальона солдат и 

офицеров противника, 39 танков и бронетранспортеров. Тяжелые бои про-

тив сил 2-й немецкой армии шли 12-19 августа за Гомель. Потеряв более 

5200 солдат и офицеров, гитлеровцы захватили город. 

К началу сентября 1941 г. вся территория Беларуси была окку-

пирована немецко-фашистскими захватчиками. Неудачи Красной Армии 
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в начале войны имели реальные причины. Серьезные ошибки сталин-

ского руководства накануне войны во внешней политике, массовые ре-

прессии высшего командного состава Красной Армии, непринятие доста-

точных мер по укреплению обороноспособность страны не позволили ре-

ализовать военный и экономический потенциал в первые месяцы войны, 

привели к огромным материальным и людским потерям. Оправдывая не-

удачи и потери в начальный период войны, И.В. Сталин обвинил в этом 

командование Западного фронта. Его командующий Д.Г. Павлов и неко-

торые другие военачальники были осуждены и расстреляны. 

Итак, несмотря на сложное положение, Красная Армия оказала 

упорное сопротивление мощной военной Гитлеровской группировке, 

своими героическими действиями содействовала срыву фашистского 

плана "молниеносной войны". 

 
14 ИЮЛЯ 1941 ГОД ПОД ОРШЕЙ ВПЕРВЫЕ В БОЙ 

ВСТУПИЛИ КАТЮШИ 
В. Ю. Неверов  

 

14 июля 1941 года - в ходе боев на Западном фронте произошло пер-

вое боевое применение знаменитых и легендарных "Катюш" под Оршей. 

Никто не в силах объяснить, почему ласковое женское "Катюша" 

закрепилось за, пожалуй, самым грозным оружием Великой Отечествен-

ной войны. На военном зявке это - реактивный многоуровневый грано-

томет, установленный на специальной машине. 

 Это была боевая техника нового поколения, о которой до начала 

войны практически никто не знал. Хотя, понятно, что в один день такое 

оружие не создашь. Первые испытания протопипов снарядов для буду-

щих "катюш" были проведены еще в 1929 году. Но первая опытная пар-

тия - батарея из семи машин на базе отечественного ЗИС-6 была изготов-

лена на военном заводе в Воронеже уже когда война началась - 26-го 

июня. Командовать этой экспериментальной батареей был назначен ка-

питан Флеров. 

13 июля немцы подошли к Орше - крупнейшему железнодорож-

ному узлу на пути к Москве. На станцию один за другим стали прибы-

вать   эшелоны с боеприпасами, боевой техникой и личным составом. 

Чтобы обезопасить себя от ударов с воздуха, фашисты установили изряд-

ное количество защитной артиллерии. 

Со стороны Орши фашистские войска не наступали после этого 

больше недели. Наши войска получили несколько драгоценных суток для 

укрепления обороны. Боевые действия Красной Армии на оршанском 

направлении и героическая оборона Орши в 1-й половине июля 1941г. 


