«Помним. Гордимся. Чтим»
75-летие Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
В 2020 году Республика Беларусь и весь белорусский народ
готовятся торжественно отметить 75-летие Победы советского народа в
Великой Отечественной войне. Значимость этих событий в новейшей
истории трудно переоценить. Вместе со всеми народами Союза
Советских Социалистических Республик белорусский народ с почетом
исполнил свой долг перед Родиной и человечеством. На алтарь Великой
Победы Беларусь принесла миллионы жизней своих граждан. Ни одну
семью не обошла война, поэтому наши люди хорошо знают цену
завоеванного мира. Вклад белорусского народа в Великую Победу, в
дело разгрома фашизма получил признание во всем мире. Летом 1945
года БССР включена в список стран-основателей Организации
Объединенных Наций, самой авторитетной на сегодняшний день
международной организации. Подвиг белорусского народа в
благодарной памяти потомков нашел свое признание на
республиканском референдуме 1996 года, когда по результатам
всенародного голосования получила поддержку большинства
белорусского народа позиция Президента Республики Беларусь
А.Г. Лукашенко о признании 3 июля – дня освобождения Минска от
немецко-фашистских захватчиков – Днем независимости Республики
Беларусь. Идеологическим и морально-психологическим фундаментом
жизнедеятельности белорусского народа в условиях военных испытаний
Второй мировой и Великой Отечественной войны стал патриотизм. Это
был огромный, неведомый ранее в истории патриотический подъём
народа против захватчиков. Многонациональное население Беларуси
проявило бесконечное мужество, самоотдачу, верность идеалам и даже
самопожертвование в борьбе за свободу и независимость Родины.
Без основательных знаний истории своей Отчизны и особенно ее
сложных и противоречивых периодов, без учета положительного и
отрицательного
опыта
жизни
международного
сообщества,
белорусского этноса и всех социальных групп его составляющих, нельзя
успешно строить общественные взаимоотношения в современном мире.
Патриотизм является неотъемлемой составляющей идеологии
современного белорусского государства, а гражданско-патриотическое
воспитание – одним из основных направлений идеологической и
воспитательной работы с молодежью. 2018-2020 годы в Республике
Беларусь объявлены Годами малой родины. Изучение истории родного
края, его традиций, системы ценностей, архитектурных памятников,
государственной символики Республики Беларусь имеет большое

значение в деле воспитания молодого поколения, формирования любви
к Родине, становлении чувства духовного и кровного родства с
предками, отстоявшими честь, свободу и независимость Беларуси.
Победа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов занимает
особое, исключительное место в отечественной истории. В этой войне
наши прадеды не только отстояли свободу и независимость в борьбе с
самым
мощным
и
коварным
врагом,
исповедующим
человеконенавистническую идеологию расового и национального
превосходства, нацизма, но и помогли другим народам освободить
Европу, утвердить международную организацию для поддержания и
укрепления международного мира и безопасности – Организацию
Объединенных Наций.
В 1941-1945 годах территория Беларуси входила в состав
государства, которое называлось Союз Советских Социалистических
Республик (учитель показывает это государство на карте, называет и
показывает союзные республики). 22 июня 1941 года (в воскресенье) в 4
часа утра без объявления войны фашистская Германия вероломно
напала на Советский Союз. На протяжении всей западной границы от
Баренцева до Черного моря началась практическая реализация плана
«Барбаросса».
На 400 км в глубь СССР враг наносил массированные бомбовые
удары по важнейшим военным и промышленным центрам,
транспортным коммуникациям и узлам связи. На Белорусском
направлении наступала наиболее боеспособная группа армий «Центр»
под командованием фельдмаршала Ф. фон Бока. Первыми, кто на
государственной границе СССР принял удар передовых немецких
частей, были пограничники. Легендой о мужестве и стойкости стала в
истории войны оборона Брестской крепости. Находясь в окружении,
небольшой гарнизон при нехватке вооружения и боеприпасов почти
месяц, с 22 июня по 20 июля 1941 года, сражался против многократно
превосходящих сил врага. Герои стояли до последнего. В историю
навечно вписаны имена защитников: полкового комиссара
Е.М. Фомина, лейтенанта А.Ф. Наганова, майора П.М. Гаврилова,
капитана В.В. Шабловского. Активный отпор противнику под Минском
оказала 100-я дивизия под командованием генерал-майора
И.Н. Руссиянова, не только остановившая врага, но и перешедшая в
контрнаступление.
С 3 по 26 июля 1941 года шли напряженные бои в районе
Могилева, который стойко обороняли воинские части Западного фронта
и бойцы отрядов народного ополчения. Непосредственную оборону

города вела 172-ая стрелковая дивизия под командованием генералмайора М.Т. Романова.
За полем поле, як за словам слова,
У спеве аб свяшчэнным, дарагiм
Ёсць Барадзiнскае, ёсць поле Кулiкова
I гэтае, вядомае не ўсiм.
После ответов учащихся учитель заканчивает стихотворение:
О поле, Буйнiцкае поле,
Вясною, летам, восенню сырой
Выносiш ты ў разгорнутым прыполе
Мiнулае - зкаменнем i жарствой.
На Буйничском поле был развеян миф о непобедимости немецкой
армии. Только за 14 часов боя 12 июля 1941 года воины
388-го
стрелкового полка под командованием полковника С.Ф. Кутепова
подбили 39 немецких танков, используя в основном бутылки с
зажигательной смесью. Свидетелем и участником этого героического
события стал военный корреспондент газеты «Известия» Константин
Симонов, который прославил битву на Буйничском поле в статье
«Горячий день» и в романе «Живые и мертвые».
Значение обороны города на Днепре, вспоминал впоследствии
бывший первый секретарь ЦК КПБ П.К. Пономаренко, заключается
в том, что было задержано наступление группы армий «Центр»
на главном, московском направлении. В течение 23 дней здесь были
прикованы крупные танковые и механизированные соединения
противника. Защитники Могилева способствовали стабилизации
фронта, повлияли на ход Смоленского сражения, дали возможность
получить драгоценные дни для строительства других рубежей обороны,
развертывания резервов, создания новых, оснащенных эффективным
вооружением дивизий.
«...Несмотря на громадные жертвы, — отмечал Маршал
Советского Союза А.И. Еременко, — сражение в замкнутом кольце
оказало немалую услугу нашим основным войскам, ибо малочисленные
части Могилевского гарнизона приковали к себе целый армейский
корпус врага...»
«...Если Брест явился образцом беспримерного мужества горстки
советских людей, их стойкости в борьбе против ударной группировки
немецкой армии на пограничном рубеже нашей Родины, то на втором
стратегическом рубеже — по реке Днепр — более обширным очагом
такого же упорного сопротивления стал г. Могилев. Без танков, без
должного
авиационного
прикрытия,
без
долговременных
оборонительных сооружений, в условиях окружения защитники

Могилева
выдержали
массированный
штурм
танковых
и моторизированных соединений гитлеровцев», — написал в своей
статье для книги «Солдатами были все» К.Е. Ворошилов.
Несмотря на героическое сопротивление советской армии, в
сентябре 1941 года территория Беларуси полностью находилась под
оккупацией Германии. На захваченной агрессорами территории СССР
до войны проживало около 80 млн человек. В военные годы 25 млн
человек эвакуировались. В Беларуси под оккупацией оказалось около 8
млн жителей, а также около 900 тыс. советских военнопленных. Три
года они вынуждены были терпеть массовый террор, расстрелы,
разрушения городов и деревень, издевательства, насилие и нищету. В
соответствии со специально разработанным фашистами ещё в 1940 году
планом «Ост» предусматривалось на протяжении 30 лет принудительно
выселить 2/3 населения СССР за Урал, в том числе 75% белорусов.
Примерно 10-15% подлежали онемечиванию. Остальную часть
населения планировали уничтожить или превратить в дешевую рабочую
силу для нацистской Германии. Захватчики создали систему тюрем и
концентрационных лагерей, где без суда и определения срока
заключения находились сотни тысяч людей. Концентрационные
лагеря – места массового заключения и физического уничтожения
политических противников. Наиболее крупными из них были
Освенцим, Бухенвальд, Дахау, Тростенец (Минск). В Беларуси
действовало более 260 концентрационных лагерей смерти, их филиалов
и отделений. В результате политики Холокоста было уничтожено около
600 тысяч еврейского населения на территории Беларуси.
Три года белорусская земля находилась под оккупацией
фашистской Германии. Жестокий режим заставил многих жителей
нашей страны и бойцов Красной Армии организовать сопротивление в
форме партизанского и подпольного движения. Участниками этого
движения были и ваши ровесники (приложение 1).
В ходе Великой Отечественной войны советские солдаты,
труженики тыла смогли добиться перелома. Фронт покатился на запад.
Было проведено более 50 крупных наступательных операций.
Например, Белорусская наступательная операция «Багратион», которая
по своим масштабам и количеству участвовавших в ней сил является
одной из самых крупных не только в Великой Отечественной войне, но
и во Второй мировой войне. На первом её этапе – с 23 июня по 4 июля
1944 года – были успешно проведены Витебско-Оршанская,
Могилевская
(приложение 2), Бобруйская и Полоцкая
операции. На втором этапе – с 5 июля по 29 августа 1944 года – были
осуществлены наступательные операции в западном направлении. С

учетом дополнительных резервов, полученных в ходе боев, в операции
«Багратион» с обеих сторон участвовали более 4 млн человек, было
задействовано около 62 тыс. орудий, свыше 7100 самолетов. Таким
образом, к концу июля 1944 года территория Беларуси была
освобождена.
Непомерную цену заплатили народы СССР за победу над
агрессором. Людские потери составили белее 27 млн человек, из них
около 12 млн – воины Красной Армии. В руинах лежали 1710 городов,
свыше 70 тыс. сел и деревень, захватчики уничтожили почти 32 тыс.
фабрик и заводов, 65 тыс. км железнодорожных путей, затопили и
взорвали 1135 шахт, разграбили 427 музеев и 43 тыс. библиотек.
Материальные потери достигли почти 1/3 национального богатства
страны.
Огромные потери понесла и Беларусь, потерявшая около 3 млн
жителей. Немецко-фашистские захватчики и их соучастники разрушили
и сожгли 209 городов и городских поселков, 9200 деревень, уничтожили
и вывезли в Германию более 10 тыс. промышленных предприятий,
уничтожили 7 тыс. школ, нанесли материальный урон на сумму 75 млрд
рублей (в ценах 1941 г.).
В Беларуси нет ни одной семьи, которую бы не коснулась эта
страшная война.
Приложение 1
Подпольщик
Карпинская Татьяна Романовна,
участница
Могилевского
партийнокомсомольского подполья. Член ВЛКСМ.
Во время
Великой
Отечественной
войны с лета 1941 г. вместе с матерью
Ольгой
Николаевной
Карпинской
включилась
в активную
подпольную
работу, участвовала в спасении оставшихся в госпиталях раненых
советских воинов. С осени 1941 г. мать и дочь — члены подпольной
группы К.Ю. Мэттэ, с весны 1942 г. — в составе подпольной
организации «Комитет содействия Красной Армии». Их квартира была
основной явкой подпольщиков, там хранились оружие, медикаменты.
При активном участии Карпинских с апреля 1942 г. до марта
1943 г. вышли в свет 25 номеров подпольной газеты «За Советскую
Родину», издаваемой «Комитетом содействия Красной Армии».
Материалы газеты и листовки Карпинская печатала сама на пишущей
машинке.

У Тани был красивый выразительный голос, и немцы предложили
ей работать диктором на радиостанции «Голос народа». Девушка
наотрез отказывалась. Огромных трудов стоило Казимиру Юльяновичу
Мэттэ уговорить ее не подвергать себя опасности подозрения, убедить
в том, что и в этой должности она сможет многим помочь
подпольщикам.
Несчастье произошло весной 1943 г. За листовками, которые
печатала в тайнике Татьяна, приходила связная Женя Слезкина.
Листовки подвязывали под детские санки. Но однажды пачка листовок
выпала и осталась на дороге. Женя ничего не заметила. Пачку
подобрала, возвращаясь домой, Галина Скуратович (соседка
Карпинских). Она отнесла листовки фашистам. След от салазок привел
прямо к дому Карпинских. Ольгу Николаевну и Таню арестовали,
в доме перерыли все вверх дном. Обыск не дал никаких результатов.
На предварительных допросах мать и дочь заявляли, что ничего
не знают о листовках. Узнав, что Таня работала машинисткой
в городской комендатуре, были затребованы образцы ее работы.
Вскоре в доме Карпинских была найдена пишущая машинка,
которую фашисты не смогли найти раньше. Теперь все улики были
на лицо.
Расправа над Таней была ужасной. 23 марта девушке выкололи
глаза, а затем кастетом проломили череп. Ольгу Николаевну утром
24 марта вывезли за город и расстреляли.
Подпольщицы не выдали товарищей по подполью.
Посмертно Ольга Николаевна Карпинская была награждена
Орденом Ленина, а Таня — орденом Отечественной войны I степени.
В Могилеве именем Татьяны Карпинской назван переулок;
в средней школе № 1, где она училась, создан музей, на здании школы
установлена мемориальная доска.
С 1969 г. в Могилеве ежегодно проводятся международные
юношеские соревнования по настольному теннису памяти Тани
Карпинской.
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Лысикович Иван, участник Могилевского
партийно-комсомольского подполья и партизанского
движения в Могилевской области в годы Великой
Отечественной войны.

Закончил СШ № 7 города Могилева. Поступил в Могилевский
педагогический институт.
Во время Великой Отечественной войны вместе с друзьями
Г. Родионовым и М.М. Фроловым создал в Могилеве подпольную
молодежную группу, которая проводила большую агитационно —
пропагандистскую работу, собирала и передавала в партизанские
отряды оружие и боеприпасы. Вскоре группа пополнилась: в нее вошли
Жан Чыкстэ и Федор Даниленок.
Так как перевозить через хорошо охраняемый Днепровский мост
оружие было опасно, пришлось искать другой выход. Иван был
хорошим пловцом. Даже поздней осенью вечерами он переплывал
широкую реку, увешенный винтовками и пистолетами.
В 1943 г. по доносу провокатора Иван Лысикович был арестован.
Перед смертью он передал записку матери: «Дорогая мама, не плачь!
Мы умираем за Родину».
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Соболевский
Сергей
Сергеевич,
один
из руководителей
подпольной
антифашистской
комсомольско-молодежной группы, действовавшей
на территории г. Могилева во время Великой
Отечественной войны. Секретарь Могилевского
подпольного горкома ЛКСМБ.
Родился
С.С. Соболевский
в 1922 г. В
1939 г. вступил в ЛКСМБ. В период оккупации
Могилева
немецко-фашистскими
войсками
С.С. Соболевский
руководил
комсомольской
подпольной группой шелковой фабрики, в которую входили Иван
Невуомский, В. Воропаев и др.
Подпольщики выпускали сводки Совинформбюро и листовки
тиражами по 80-100 экземпляров. Их неутомимо печатали Яков Шмидт
и сестра Сергея — Мария Соболевская.
Когда в ноябре 1941 г., в Могилеве начались повальные обыски
и проверки документов, С. Соболевский достал свой паспорт и сорвал
фотокарточку. На ее место он приклеил фото Яши Шмидта.
12 декабря 1941 г. С.С.Соболевский был арестован. В тюрьме
он узнал, что Яков Шмидт был выдан предателем, а по паспорту
арестовали и Соболевского. Несмотря на изощренные пытки, Яков
Шмидт не выдал человека, отдавшего ему свой паспорт.

31 декабря 1941 г. за отсутствием доказательства об умышленной
передаче паспорта Якову Шмидту Сергей Соболевский был выпущен
из тюрьмы.
Зная о политике геноцида, проводимой фашистами, подпольщик
спас Коробок Хену, Подлова Якова.
Подпольная группа Соболевского организовывала диверсии
на шелковой фабрике, сожгла водосмягчительную станцию, устроила
аварию на канатной дороге ТЭЦ, на территории воинской части
устроила слив на землю 5 цистерн горючего.
9 октября 1942 г. по доносу провокатора Казимира Гельмана
С. Соболевский был арестован вместе с другими подпольщиками
шелковой фабрики М. Исаковым, А. Абрамкиным, Т. Паребкой. После
истязаний их ожидала смерть.
Но благодаря мужественному поступку В.И. Варчука, работавшему
в тюрьме слесарем-водопроводчиком, 25 декабря 1942 г. подпольщики
были освобождены.
Сергей Соболевский вместе с товарищами ушел в партизаны 121-го
партизанского отряда, где с марта по июль 1943 г. занимает должность
секретаря ЛКСМБ отряда. С июля 1943 по июль 1944 г. —
уполномоченный Могилевского подпольного обкома комсомола по г.
Могилеву.
За связь с партизанами пострадала семья Сергея: отец был угнан
в концлагерь, обе сестры расстреляны гестапо в 1943 г.
Литература:
1. Документальные фонды коллекции «Военная история»
МОКМ им. Е.Р. Романова
Родионов Григорий, один из руководителей
подпольной
антифашистской
комсомольскомолодежной группы, действовавшей на территории
города Могилева во время Великой Отечественной
войны.
Родился Г. Родионов
в 1918 г. Вступил
в ВЛКСМ.
Во время
Великой
Отечественной
войны
проводил большую агитационно-пропагандистскую
работу среди населения, распространял листовки,
сводки «Совинформбюро». Собирал и передавал
в партизанские отряды оружие и боеприпасы. Участвовал в подрыве
немецких военных эшелонов магнитными минами.
В марте 1943 г. был схвачен и замучен в гестапо.

Литература:Документальные фонды коллекции «Военная история»
МОКМ им. Е.Р. Романова.
Фролов Михаил Михайлович (1922—1943 гг.),
один из руководителей подпольной антифашистской
комсомольско-молодежной группы, действовавшей
на территории города Могилева во время Великой
Отечественной войны.
Родился в 1922 г. В 1940 г. призван в армию
в городе Тбилиси. В связи с болезнью Фролову был
представлен отпуск, который он отбывал у дяди
в городе Брянске. После оккупации Брянска
немецкими
войсками
Михаил
возвращается
в Могилев, где вместе со своими старыми друзьями
И. Лысинковым
и Г. Родионовым
организует
подпольную
молодежную группу.
Провозить собранное для партизан оружие через хорошо
охраняемый Днепровский мост было трудно. Ребята прятали оружие
под дрова.
— Гут, тепло будет! — говорил гитлеровец, пропуская
комсомольцев на мост.
— Жарко! — смеялись подпольщики.
1 апреля 1943 г. М.М. Фролов был арестован и замучен в застенках
гестапо.
Литература:
1. Документальные фонды коллекции «Военная история»
МОКМ им. Е.Р. Романова.
2. «Могилевская правда» — 18 марта 1960.
Лорченко Леонид Дмитриевич (1923—
1943 гг.), участник Могилевского партийнокомсомольского
подполья
и партизанского
движения в Могилевской области в годы Великой
Отечественной войны, Герой Советского Союза.
Член ВЛКСМ.
Родился
Л.Д. Лорченко
24 июля
1925 г. в городе Могилеве в семье рабочего.
Окончил 8 классов. Вступил в ВЛКСМ.

В июне 1941 г. сражался против немецко-фашистских захватчиков
в народном ополчении, затем член подпольной группы, которая
действовала
на авторемонтном
заводе
в Могилеве.
Собирал
и переправлял партизанам оружие, участвовал в диверсиях, писал
и распространял листовки.
Зимой
1941 г. Леониду
удалось
наклеить
листовку,
рассказывающую о разгроме гитлеровцев под Москвой, прямо
на огромную фашистскую карту, на которой Москва была обозначена
как взятый врагом город. В другой раз ему удалось наклеить листовку
на портрет Гитлера у входа в пункт вербовки населения в Германию.
А однажды — прямо на спину полицаю, стоявшему на людном рынке.
В апреле 1943 г. Л.Д. Лорченко, опасаясь ареста, ушел в 600-ый
партизанский отряд Могилевской области. Там он был включен
в диверсионную
группу.
Взорвал
2 железнодорожных
моста
и 1 вражеский эшелон.
В июле 1943 г. отряд вел кровопролитные бои с карателями.
18 июля 1943 г. у деревни Антонова Буда Белыничского района
Могилевской области на партизанский дозор, в котором находился
Лорченко, напал карательный отряд. Когда кончились боеприпасы,
раненый Лорченко последней гранатой подорвал себя и фашистов.
Похоронен герой в деревне Антонова Буда Белыничского района
Могилевской области. На могиле возведен обелиск.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая
1965 г. в канун 20-летия Победы советского народа над фашистской
Германией за особые заслуги в борьбе против немецко-фашистских
захватчиков в тылу противника и проявленные при этом отвагу
и геройство Леониду Дмитриевичу Лорченко посмертно было
присвоено звание Героя Советского Союза.
Награжден орденом Ленина.
В Могилеве его именем названа улица. Установлена мемориальная
доска.
Литература:
1. Могилев. Энциклопедический справочник. Мн., 1990.
2. Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь.
Т.1. М.: Воениздат, 1987.

Приложение 2
Могилевская наступательная операция
3.
Могилевская наступательная операция (23—28 июня 1944 г.)
являлась составной частью белорусской стратегической
наступательной операции «Багратион».
4. Директиву
Ставки
Верховного
Главнокомандования
на проведение
Могилевской операции Военный Совет
фронта получил 5 июня 1944 г.
5. Войска 2-го Белорусского фронта
(командующий —
генерал-полковник
Г.Ф. Захаров) в составе: 49-й армии
генерал-лейтенанта И.Т. Гришина при содействии 50-й армии
генерал-лейтенанта И.В. Болдина и 33-й армии генерал-лейтенанта
В.Д. Крюченкина, а также воздушной поддержки 4-й воздушной
армии генерал-полковника авиации К.А. Вершинина должны были
разгромить могилевскую группировку противника, освободить
Могилев и выйти к реке Березине. Партизаны Могилевской
области и восточных районов Минской области получили задания
разрушать коммуникации противника и оказывать содействие
советским войскам при форсировании водных преград.
6. Войскам 2-го Белорусского фронта противостояли соединения 4-й
немецко-фашистской армии в составе 27-го и 12-го армейских
и 39-го танкового корпусов. В оперативном резерве противника
в районе Могилева были сосредоточены 60-я моторизованная
дивизия, а также охранные подразделения. Группировка врага
насчитывала 114 тысяч человек, 2292 орудия и миномета,
220 танков и штурмовых орудий. Гитлеровцы превратили
Могилев в крепость. В 3—4 км от города и в городе создали
3 рубежа обороны, мосты через Днепр были заминированы.
Оборонительные
рубежи
достигали
в глубину
60 км. Могилевскому укрепрайону немцы дали название
«Медведь».
7. Комендант укрепрайона генерал-майор фон Эрмансдорф подписал
в штабе Центральной группы войск обязательство: «С приказом
фюрера № 11 ознакомился. Обязуюсь удерживать Могилев
до последнего солдата, даже при условии окружения».
8. В историю военного искусства Могилевская наступательная
операция вошла в качестве примера успешного прорыва армией
подготовленной
обороны
противника.
Он начинался
с форсирования реки Проня. На этот рубеж 49-я армия вышла

1 октября 1943 г. и почти 9 месяцев вынуждена была вести
оборонительные бои. В ходе операции войскам также предстояло
форсировать реки Бася, Реста и Днепр.
9. Всю ночь с 22 на 23 июня 1944 г. корпуса авиации дальнего
действия совершали налет на позиции врага в полосе главного
удара войск 2-го Белорусского фронта. В 22 часа 50 минут
22 июня был нанесен первый удар самолетами
325-й ночной бомбардировочной дивизии
подполковника Г.П. Покоевого по районам
Заложье,
Перелогов,
Перевоз
и другим
укрепленным
пунктам
противника
с использованием
осколочно-фугасных
и зажигательных бомб. Вслед за этим нанесли удары второй
и основной, третий, эшелоны авиации. Дальняя авиация в течение
ночи
совершила
260 самолето-вылетов.
Одновременно
действовали фронтовые ночные бомбардировщики. Они
подавляли зенитную оборону противника, огневые средства,
уничтожали и изнуряли живую силу. Всего фронтовая авиация
совершила 359 самолето-вылетов.
10.
23 июня.
11.
Утром 23 июня над Проней навис густой туман. Советскому
командованию пришлось перенести начало атаки на 2 часа.
Артиллерийская подготовка началась в 9 часов. В течение первых
10 минут был проведен огневой налет по обороне противника
на глубину до 6 км. При этом с наибольшей плотностью огонь
велся по первой позиции, где было сосредоточено основное
количество живой силы и огневых средств. Затем в течение
65 минут артиллерия вела методический огонь на подавление
и разрушение. В конце артподготовки артиллерия произвела 5минутный огневой налет по первой и второй траншеям
и перенесла огонь в глубину. После первого огневого налета
стрелковые подразделения стремительно выдвинулись к реке
и по штурмовым мостикам успешно ее форсировали к 11 часам,
перейдя в атаку.
12.
К 14 часам дивизии первого эшелона прорвали первую
и вторую полосы обороны противника.
13.
Переправа танков через реку Проня оказалась более
сложной. Река шириной 50—60 метров, а пойма реки широкая,
местами до 800 метров, покрытая густой и высокой травой, после
дождей размокла.

14.
15.
Упорные бои продолжались на всем участке прорыва 69-го
стрелкового корпуса (генерал-майор Н.Н. Мультан). К концу дня
корпус продвинулся на 7 км, овладев Трилесино.
16.
81-й стрелковый корпус (генерал-майор В.В. Панюхов)
силами 32-й дивизии (полковник П.К. Штейгер) прорвал первые
две позиции противника и овладел опорным пунктом Застенки.
17.
70-й стрелковый корпус (генерал-майор В.Г. Терентьев)
силами 290-й дивизии (генерал-майор И.Г. Гаспарян) в жестоких
схватках к 14 часам прорвал первую и вторую позиции
противника. Далее 290-я дивизия при поддержке 190-й (генералмайор М.П. Кононенко) дивизии овладела Сусловкой. Корпус
продвинулся на глубину до 8 км.
18.
62-й стрелковый корпус (генерал-майор А.Ф. Наумов)
силами 369-й дивизии (генерал-майор И.С. Лазаренко) прорвал
позицию противника, овладел Радомлей. В 16 часов была введена
в бой 64-я дивизия (генерал-майор Т.К. Шкрылев). К исходу дня
дивизия овладела деревней Радучи. Корпус продвинулся
на глубину до 6 км.
19.
Во второй половине дня, когда улучшилась погода, удар
по противнику
нанесли
штурмовики
Ил-2.
Особенно
эффективными были их удары по колоннам отходивших
вражеских войск.
20.
К исходу первого дня войска армии прорвали главную
полосу обороны и продвинулись на 5—8 км, расширив прорыв
на 25 км.
21.
24 июня.
22.
В 6 часов утра началась 30-минутная
артиллерийская
подготовка.
В 6 часов
30 минут наступление войск возобновилось.
23.
В связи с угрозой левому флангу 49-й
армии со стороны чаусской группировки
противника и для развития успеха в бой был
введен правофланговый 121-й стрелковый корпус 50-й армии
(генерал-майор Д.И. Смирнов). Еще ночью части корпуса,
взаимодействуя с 82-м корпусом 49-й армии, к исходу дня
приступили к форсированию реки Бася.

24.
Передовой отряд 199-й дивизии к 15 часам форсировал реку
Бася и захватил плацдарм северо-западнее Хацковичи.
25.
Передовой отряд 290-й дивизии прорвался через боевые
порядки противника, овладел Поповкой и с ходу форсировал реку.
26.
Таким образом, к концу дня 24 июня все дивизии первого
эшелона на участке прорыва вышли к реке Бася.
27.
25 июня.
28.
Была произведена 20-минутная артподготовка.
29.
42-я дивизия (полковник A.M. Слиц) 69-го стрелкового
корпуса, преодолевая упорное сопротивление противника,
к 17 часам обходом с севера и с юга овладела опорным пунктом
Карзеево, вышла к реке Реста, форсировав ее, захватила плацдарм
в районе Доманы.
30.
32-я
дивизия
(полковник
П.К. Штейгер) 81-го стрелкового корпуса,
преодолевая
упорное
сопротивление
частей 60-й моторизованной дивизии
противника,
освободила
Ждановичи
и сходу
форсировала
реку
Реста.
Противник неоднократными контратаками
пытался уничтожить советские части, но плацдарм был удержан.
81-й стрелковый корпус продвинулся на 8—12 км.
31.
199-я дивизия 70-го стрелкового корпуса наступала вдоль
шоссе Рясно—Могилев и к 11 часам овладела рубежом Киркоры,
Линицкий. Подвижная фронтовая группа вела бои и к 15 часам
форсировала реку Реста.
32.
В этот день части 330-й стрелковой дивизии (полковник
В.А. Гусев)
и 385-й
(полковник
М.Ф. Супрунов),
38-го
стрелкового корпуса 50-й армии форсировали реку Бася, сломили
сопротивление противника и во взаимодействии с партизанским
полком «Тринадцать» освободили город Чаусы, выйдя с боями
к реке Реста.
33.
25 июня в районе деревни Драчково в бою погиб командир
369-й Карачаевской стрелковой дивизии генерал-майор
И.С. Лазаренко.
34.
В результате трехдневных тяжелых боев позиции противника
были прорваны по фронту до 70 км и на глубину 30 км.
35.
26 июня.
36.
Наиболее значительным событием
в боевых действиях войск в этот день
явился прорыв оборонительного рубежа
противника
на реке
Реста,
а также

форсирование с ходу Днепра, захват плацдармов на западном
берегу.
37.
Успех
наступающим
войскам
принесла
хорошо
подготовленная ночная атака.
38.
В ночь на 26 июня передовой отряд 42-й дивизии (генералмайор А.И. Слиц) вышел к шоссе Орша—Могилев, где уничтожил
авиаколонну противника, и в 3 часа ночи достиг Днепра в районе
Добрейка. К утру на подручных средствах отряд форсировал реку,
углубился на 3 км и перерезал шоссе Шклов—Могилев. 12 часов
советские воины удерживали плацдарм до прихода основных сил
дивизии.
39.
Главные силы дивизии с подходом к реке приступили
к ее форсированию с использованием табельных и подручных
средств. Первым переправился на западный берег Днепра 44-й
стрелковый полк под командованием майора В.К. Андрющенко.
Полк вместе с передовым отрядом отбил контратаки противника,
расширил и закрепил плацдарм.
40.
За умелые действия по форсированию реки Днепр командиру
передового отряда майору В.К. Андрющенко, командиру 42-й
дивизии генерал-майору А.И. Слицу и командиру 69-го корпуса
генерал-майору Н.Н. Мультану присвоено звание Героя
Советского Союза.
41.
Также стремительно в этот день действовал передовой отряд
153-й стрелковой дивизии под командованием полковника
А.А. Щенникова. К 5 часам утра 26 июня он форсировал Днепр
на подручных средствах и овладел плацдармом глубиной около
700 метров и до километра по фронту. Действия войск в районе
плацдармов поддерживали штурмовики. Непрерывно находясь
в воздухе, они уничтожали танки, орудия и живую силу
противника.
42.
Задачу наведения мостов в районе переправы успешно
выполнил 92-й отдельный понтонно-мостовой батальон под
командованием майора А.И. Канарчика. На 130 автомашинах
с понтонными парками он вышел к Днепру под обстрелом
противника и навел два понтонных моста грузоподъемностью
30 и 16 тонн. Эти переправы имели большое значение. Батальон
был награжден орденом Красного Знамени, командиру батальона
майору А.И. Канарчику было присвоено звание Героя Советского
Союза, 120 солдат и офицеров батальона были удостоены
государственных наград.
43.
Умело действовала 1-я гвардейская штурмовая инженерносаперная бригада под командованием полковника А.Ф. Везирова.

44.
В этот день войска 70-й стрелковой
дивизии 33-й армии освободили город Горки.
45.
27 июня.
46.
В ночь с 26 на 27 июня на участке
севернее Могилева к Днепру подошли части
290-й (генерал-майор И.Г. Гаспарян) и 199-й
(полковник В.Я. Пояров) стрелковых дивизий. Штурмовая
разведгруппа 290-й дивизии форсировала реку и закрепилась
на плацдарме правого берега в районе деревни Полыковичи.
Однако незаметно для противника это сделать не удалось.
Ожесточенный бой длился всю ночь. Когда к группе отважных
бойцов переправились подкрепления полка, в живых остались
лишь 18 раненых солдат и офицеров. 68 воинов геройски погибли
и были похоронены в деревне Полыковичи.
47.
В течение ночи под личным руководством
командующим 49-й армией генерала И.Т. Гришина
войска 69-го, 81-го и 70-го стрелковых корпусов 49-й
армии к утру полностью переправились через Днепр.
48.
В этот день решением командования 2-го
Белорусского фронта и 49-й армии была создана подвижная
группа армии в составе танковой бригады, самоходноартиллерийского полка и стрелкового батальона. К утру в районе
Добрейки группа форсировала Днепр в полосе 69-го стрелкового
корпуса, стремительно продвинулась в южном направлении
и, взаимодействуя
с 229-й
истребительной
(полковник
М.Н. Волков) авиадивизией 4-й воздушной армии, успешно
отразила атаки противника. К 14 часам она достигла шоссе
Могилев—Минск в районе Казимировки, отрезала пути отхода
противника на запад.
49.
В 15 часов 23-я танковая бригада подвижной группы под
командованием полковника Ершова разгромила автоколонну
противника численностью в 150 машин в районе Тишовки,
перерезала шоссе Могилев—Бобруйск в районе пригорода Горки
и, развернувшись на рубеже пригорода Горки, Тишовка,
Казимировка, организовала оборону с целью недопущения
прорыва гитлеровцев из Могилева на запад. Противник пытался
разорвать кольцо окружения вдоль шоссе Могилев—Бобруйск,
но был отброшен частями подвижной группы. Затем противник
перенес свои усилия на шоссе Могилев—Минск, намереваясь
прорвать кольцо окружения. Подвижная группа вела
самоотверженный бой. Раненный в бою командир подвижной

группы полковник Ершов остался в строю и продолжал
руководить боем.
50.
Командующий 49-й армией генерал И.Т. Гришин приказал
командиру 70-го стрелкового корпуса генералу В.Г. Терентьеву
направить одну стрелковую дивизию для обхода Могилева
и начать совместно с подвижной группой наступление на город
с запада.
51.
Войска 69-го корпуса, отражая
многочисленные контратаки пехоты и танков
противника,
продвинулись
на 15—
20 км, захватили рубеж Толкачи, Скубиловка,
Селище, Слободка. Передовой отряд 42-й
дивизии овладел местечком Головчин.
52.
Успешно действовали войска и 81-го стрелкового корпуса
(генерал-майор В.В. Панюхов). Завязав упорный бой с полком 60й моторизованной дивизии и 49-м охранным батальоном
противника, к 11 часам дивизии перерезали железную дорогу
Орша—Могилев. К исходу дня 32-я дивизия вышла на рубеж
Старая Водва, Лужки.
53.
95-я дивизия к 17 часам овладела местечком Княжицы. В это
время со стороны Могилева двигалась прорвавшаяся через боевые
порядки подвижной группы армии большая колонна противника.
Завязался упорный бой, в результате которого группировка
противника была полностью разгромлена. Уничтожено свыше
700 солдат и офицеров, подбито 9 штурмовых орудий, захвачено
100 пленных, много оружия и автомашин. Отразив попытки
противника вырваться из окружения, 95-я дивизия к исходу
27 июня вышла к Ермоловичам.
54.
Таким образом, 69-й и 81-й корпусы своими успешными
действиями создали внешний фронт окружения могилевской
группировки противника.
55.
В этот же день войска 50-й армии (генераллейтенант И.В. Болдин), преследуя противника,
форсировали Днепр южнее Могилева, овладели его
предместьем — Луполово и соединились с частями
49-й армии (генерал-лейтенант И.Т. Гришин).
Попытки противника отчаянными контратаками задержать
продвижение советских войск к Могилеву успеха не имели.
56.
К 19 часам гарнизон противника в районе Могилева был
окружен со всех сторон. В кольце оказались 12-я пехотная
дивизия, 632-й охранный полк, 49-й охранный батальон

и несколько специальных и тыловых частей 4-й армии
противника. Однако окруженный гарнизон продолжал упорное
сопротивление.
57.
Вечером командование 49-й армии предъявило фашистам
ультиматум. Однако противник его не принял. Был приказ
Гитлера: Могилев удержать любой ценой. Завязались уличные
бои. Попытки фашистских войск вырваться из города потерпели
провал. Четыре дивизии 49-й армии (199-я, 290-я, 64-я и 369-я)
и 139-я и 238-я дивизии 50-й армии плотно замкнули кольцо
окружения по окраине города.
58.
28 июня.
59.
К утру 28 июня 290-я дивизия овладела северной окраиной
города.
60.
К 11 часам в центр города вышли части 238-й дивизии 50-й
армии. Гарнизон противника был расколот
на две части. С этого момента бои в городе
приобрели очаговый характер. Дольше всего
немцы оказывали сопротивление в районе
железнодорожного вокзала.
61.
62.
Высокое воинское мастерство, мужество и отвагу проявил 1й стрелковый батальон 609-го стрелкового полка (полковник
В.И. Гришаев) 139-й стрелковой дивизии, которым командовал
гвардии капитан В.В. Фатин. В этот день был пленен штаб 12-й
немецкой пехотной дивизии во главе с ее командиром генераллейтенантом Бамлером, а также комендант Могилевского
укрепрайона
генерал-майора
Эрдмансдорфа.
За успешное
форсирование Днепра и подвиг по пленению вражеских сил
в городе Могилеве гвардии капитану В.В. Фатину было присвоено
звание Героя Советского Союза посмертно.
63.
В 18 часов остатки могилевского гарнизона противника
начали сдаваться в плен. Бои в городе вскоре прекратились.
64.
Могилев был освобожден.
65.
В боях за Могилев фашисты потеряли около
6 тысяч
солдат
и офицеров
убитыми
и 3400 пленными. Советские войска уничтожили
70 танков и штурмовых орудий, более 200 орудий
и минометов,
140 автомашин.
Кроме
того,
захватили
15 танков
и штурмовых
орудий,
230 орудий
и минометов,
1200 автомашин,
40 различных складов и много другого вооружения
и военной техники.

66.
28 июня территория Могилевского района была очищена
от немецко-фашистских захватчиков.
67.
Вечером 28 июня Москва салютовала войскам 2-го
Белорусского фронта 20 артиллерийскими залпами из 224 орудий.
68.
За мужество и отвагу, проявленные при освобождении
Могилева, 28 солдат и офицеров были удостоены высокого звания
Героя Советского Союза.
69.
За героизм,
проявленный
в Могилевской
операции,
92 советским воинам было присвоено звание
Героя
Советского
Союза;
21 войсковое
соединение
и часть
получили
почетное
наименование
«Могилевских»;
32 —
«Верхнеднепровских».
70.
Орденом Красного Знамени были
награждены 139-я стрелковая дивизия 50-й армии, 290-я и 369-я
стрелковые дивизии 49-й армии, 43-я особая гвардейская танковая
бригада, 233-й особый гвардейский танковый полк, 144-я
армейская пушечная артиллерийская бригада, 1819-й самоходный
артиллерийский полк. Орденом Суворова II степени награждена
230-я штурмовая авиационная Краснознаменная дивизия, орденом
Суворова III
степени —
4-я
особая
истребительная
противотанковая артиллерийская бригада.
71.
25 апреля 1980 г. за мужество и стойкость, проявленные
трудящимися города в годы Великой Отечественной войны,
и за успехи,
достигнутые
в хозяйственно-культурном
строительстве, Могилев был награжден орденом Отечественной
войны I степени.
Приложение 2
Могилевская наступательная операция
Могилевская наступательная операция (23—28 июня 1944 г.)
являлась составной частью белорусской стратегической наступательной
операции «Багратион».
Директиву
Ставки
Верховного
Главнокомандования
на проведение
Могилевской операции Военный Совет фронта
получил 5 июня 1944 г.
Войска
2-го
Белорусского
фронта
(командующий —
генерал-полковник
Г.Ф. Захаров) в составе: 49-й армии генерал-

лейтенанта И.Т. Гришина при содействии 50-й армии генераллейтенанта
И.В. Болдина
и 33-й
армии
генерал-лейтенанта
В.Д. Крюченкина, а также воздушной поддержки 4-й воздушной армии
генерал-полковника авиации К.А. Вершинина должны были разгромить
могилевскую группировку противника, освободить Могилев и выйти
к реке Березине. Партизаны Могилевской области и восточных районов
Минской области получили задания разрушать коммуникации
противника и оказывать содействие советским войскам при
форсировании водных преград.
Войскам 2-го Белорусского фронта противостояли соединения 4-й
немецко-фашистской армии в составе 27-го и 12-го армейских и 39-го
танкового корпусов. В оперативном резерве противника в районе
Могилева были сосредоточены 60-я моторизованная дивизия, а также
охранные подразделения. Группировка врага насчитывала 114 тысяч
человек, 2292 орудия и миномета, 220 танков и штурмовых орудий.
Гитлеровцы превратили Могилев в крепость. В 3—4 км от города
и в городе создали 3 рубежа обороны, мосты через Днепр были
заминированы. Оборонительные рубежи достигали в глубину
60 км. Могилевскому укрепрайону немцы дали название «Медведь».
Комендант укрепрайона генерал-майор фон Эрмансдорф подписал
в штабе Центральной группы войск обязательство: «С приказом фюрера
№ 11 ознакомился. Обязуюсь удерживать Могилев до последнего
солдата, даже при условии окружения».
В историю военного искусства Могилевская наступательная
операция вошла в качестве примера успешного прорыва армией
подготовленной обороны противника. Он начинался с форсирования
реки Проня. На этот рубеж 49-я армия вышла 1 октября 1943 г. и почти
9 месяцев вынуждена была вести оборонительные бои. В ходе операции
войскам также предстояло форсировать реки Бася, Реста и Днепр.
Всю ночь с 22 на 23 июня 1944 г. корпуса авиации дальнего
действия совершали налет на позиции врага в полосе главного удара
войск 2-го Белорусского фронта. В 22 часа 50 минут 22 июня был
нанесен первый удар самолетами 325-й ночной
бомбардировочной
дивизии
подполковника
Г.П. Покоевого по районам Заложье, Перелогов,
Перевоз и другим укрепленным пунктам противника
с использованием
осколочно-фугасных
и зажигательных бомб. Вслед за этим нанесли удары
второй и основной, третий, эшелоны авиации. Дальняя авиация
в течение ночи совершила 260 самолето-вылетов. Одновременно
действовали фронтовые ночные бомбардировщики. Они подавляли
зенитную оборону противника, огневые средства, уничтожали

и изнуряли живую силу. Всего фронтовая авиация совершила
359 самолето-вылетов.
23 июня.
Утром 23 июня над Проней навис густой туман. Советскому
командованию пришлось перенести начало атаки на 2 часа.
Артиллерийская подготовка началась в 9 часов. В течение первых
10 минут был проведен огневой налет по обороне противника
на глубину до 6 км. При этом с наибольшей плотностью огонь велся
по первой позиции, где было сосредоточено основное количество живой
силы и огневых средств. Затем в течение 65 минут артиллерия вела
методический
огонь
на подавление
и разрушение.
В конце
артподготовки артиллерия произвела 5-минутный огневой налет
по первой и второй траншеям и перенесла огонь в глубину. После
первого огневого налета стрелковые подразделения стремительно
выдвинулись
к реке
и по штурмовым
мостикам
успешно
ее форсировали к 11 часам, перейдя в атаку.
К 14 часам дивизии первого эшелона прорвали первую и вторую
полосы обороны противника.
Переправа танков через реку Проня оказалась более сложной. Река
шириной 50—60 метров, а пойма реки широкая, местами до 800 метров,
покрытая густой и высокой травой, после дождей размокла.

Упорные бои продолжались на всем участке прорыва 69-го
стрелкового корпуса (генерал-майор Н.Н. Мультан). К концу дня корпус
продвинулся на 7 км, овладев Трилесино.
81-й стрелковый корпус (генерал-майор В.В. Панюхов) силами 32-й
дивизии (полковник П.К. Штейгер) прорвал первые две позиции
противника и овладел опорным пунктом Застенки.
70-й стрелковый корпус (генерал-майор В.Г. Терентьев) силами 290й дивизии (генерал-майор И.Г. Гаспарян) в жестоких схватках
к 14 часам прорвал первую и вторую позиции противника. Далее 290-я
дивизия при поддержке 190-й (генерал-майор М.П. Кононенко) дивизии
овладела Сусловкой. Корпус продвинулся на глубину до 8 км.
62-й стрелковый корпус (генерал-майор А.Ф. Наумов) силами 369-й
дивизии (генерал-майор И.С. Лазаренко) прорвал позицию противника,
овладел Радомлей. В 16 часов была введена в бой 64-я дивизия (генерал-

майор Т.К. Шкрылев). К исходу дня дивизия овладела деревней Радучи.
Корпус продвинулся на глубину до 6 км.
Во второй половине дня, когда улучшилась погода, удар
по противнику нанесли штурмовики Ил-2. Особенно эффективными
были их удары по колоннам отходивших вражеских войск.
К исходу первого дня войска армии прорвали главную полосу
обороны и продвинулись на 5—8 км, расширив прорыв на 25 км.
24 июня.
В 6 часов
утра
началась
30-минутная
артиллерийская подготовка. В 6 часов 30 минут
наступление войск возобновилось.
В связи с угрозой левому флангу 49-й армии
со стороны чаусской группировки противника
и для развития успеха в бой был введен
правофланговый 121-й стрелковый корпус 50-й армии (генерал-майор
Д.И. Смирнов). Еще ночью части корпуса, взаимодействуя с 82-м
корпусом 49-й армии, к исходу дня приступили к форсированию реки
Бася.
Передовой отряд 199-й дивизии к 15 часам форсировал реку Бася
и захватил плацдарм северо-западнее Хацковичи.
Передовой отряд 290-й дивизии прорвался через боевые порядки
противника, овладел Поповкой и с ходу форсировал реку.
Таким образом, к концу дня 24 июня все дивизии первого эшелона
на участке прорыва вышли к реке Бася.
25 июня.
Была произведена 20-минутная артподготовка.
42-я дивизия (полковник A.M. Слиц) 69-го стрелкового корпуса,
преодолевая упорное сопротивление противника, к 17 часам обходом
с севера и с юга овладела опорным пунктом Карзеево, вышла к реке
Реста, форсировав ее, захватила плацдарм в районе Доманы.
32-я дивизия (полковник П.К. Штейгер) 81го стрелкового корпуса, преодолевая упорное
сопротивление частей 60-й моторизованной
дивизии противника, освободила Ждановичи
и сходу форсировала реку Реста. Противник
неоднократными
контратаками
пытался
уничтожить советские части, но плацдарм был
удержан. 81-й стрелковый корпус продвинулся на 8—12 км.
199-я дивизия 70-го стрелкового корпуса наступала вдоль шоссе
Рясно—Могилев и к 11 часам овладела рубежом Киркоры, Линицкий.
Подвижная фронтовая группа вела бои и к 15 часам форсировала реку
Реста.

В этот день части 330-й стрелковой дивизии (полковник В.А. Гусев)
и 385-й (полковник М.Ф. Супрунов), 38-го стрелкового корпуса 50-й
армии форсировали реку Бася, сломили сопротивление противника
и во взаимодействии с партизанским полком «Тринадцать» освободили
город Чаусы, выйдя с боями к реке Реста.
25 июня в районе деревни Драчково в бою погиб командир 369-й
Карачаевской стрелковой дивизии генерал-майор И.С. Лазаренко.
В результате трехдневных тяжелых боев позиции противника были
прорваны по фронту до 70 км и на глубину 30 км.
26 июня.
Наиболее значительным событием в боевых
действиях войск в этот день явился прорыв
оборонительного рубежа противника на реке
Реста, а также форсирование с ходу Днепра,
захват плацдармов на западном берегу.
Успех наступающим войскам принесла хорошо подготовленная
ночная атака.
В ночь на 26 июня передовой отряд 42-й дивизии (генерал-майор
А.И. Слиц) вышел к шоссе Орша—Могилев, где уничтожил
авиаколонну противника, и в 3 часа ночи достиг Днепра в районе
Добрейка. К утру на подручных средствах отряд форсировал реку,
углубился на 3 км и перерезал шоссе Шклов—Могилев. 12 часов
советские воины удерживали плацдарм до прихода основных сил
дивизии.
Главные
силы
дивизии
с подходом
к реке
приступили
к ее форсированию с использованием табельных и подручных средств.
Первым переправился на западный берег Днепра 44-й стрелковый полк
под командованием майора В.К. Андрющенко. Полк вместе
с передовым отрядом отбил контратаки противника, расширил
и закрепил плацдарм.
За умелые действия по форсированию реки Днепр командиру
передового отряда майору В.К. Андрющенко, командиру 42-й дивизии
генерал-майору А.И. Слицу и командиру 69-го корпуса генерал-майору
Н.Н. Мультану присвоено звание Героя Советского Союза.
Также стремительно в этот день действовал передовой отряд 153-й
стрелковой дивизии под командованием полковника А.А. Щенникова.
К 5 часам утра 26 июня он форсировал Днепр на подручных средствах
и овладел плацдармом глубиной около 700 метров и до километра
по фронту. Действия войск в районе плацдармов поддерживали
штурмовики. Непрерывно находясь в воздухе, они уничтожали танки,
орудия и живую силу противника.

Задачу наведения мостов в районе переправы успешно выполнил 92й отдельный понтонно-мостовой батальон под командованием майора
А.И. Канарчика. На 130 автомашинах с понтонными парками он вышел
к Днепру под обстрелом противника и навел два понтонных моста
грузоподъемностью 30 и 16 тонн. Эти переправы имели большое
значение. Батальон был награжден орденом Красного Знамени,
командиру батальона майору А.И. Канарчику было присвоено звание
Героя Советского Союза, 120 солдат и офицеров батальона были
удостоены государственных наград.
Умело действовала 1-я гвардейская штурмовая инженерно-саперная
бригада под командованием полковника А.Ф. Везирова.
В этот день войска 70-й стрелковой дивизии 33-й
армии освободили город Горки.
27 июня.
В ночь с 26 на 27 июня на участке севернее
Могилева к Днепру подошли части 290-й (генералмайор
И.Г. Гаспарян)
и 199-й
(полковник
В.Я. Пояров) стрелковых дивизий. Штурмовая разведгруппа 290-й
дивизии форсировала реку и закрепилась на плацдарме правого берега
в районе деревни Полыковичи. Однако незаметно для противника это
сделать не удалось. Ожесточенный бой длился всю ночь. Когда к группе
отважных бойцов переправились подкрепления полка, в живых
остались лишь 18 раненых солдат и офицеров. 68 воинов геройски
погибли и были похоронены в деревне Полыковичи.
В течение
ночи
под
личным
руководством
командующим 49-й армией генерала И.Т. Гришина войска
69-го, 81-го и 70-го стрелковых корпусов 49-й армии
к утру полностью переправились через Днепр.
В этот день решением командования 2-го Белорусского
фронта и 49-й армии была создана подвижная группа армии в составе
танковой бригады, самоходно-артиллерийского полка и стрелкового
батальона. К утру в районе Добрейки группа форсировала Днепр
в полосе 69-го стрелкового корпуса, стремительно продвинулась
в южном направлении и, взаимодействуя с 229-й истребительной
(полковник М.Н. Волков) авиадивизией 4-й воздушной армии, успешно
отразила атаки противника. К 14 часам она достигла шоссе Могилев—
Минск в районе Казимировки, отрезала пути отхода противника
на запад.
В 15 часов 23-я танковая бригада подвижной группы под
командованием полковника Ершова разгромила автоколонну
противника численностью в 150 машин в районе Тишовки, перерезала
шоссе Могилев—Бобруйск в районе пригорода Горки и, развернувшись

на рубеже пригорода Горки, Тишовка, Казимировка, организовала
оборону с целью недопущения прорыва гитлеровцев из Могилева
на запад. Противник пытался разорвать кольцо окружения вдоль шоссе
Могилев—Бобруйск, но был отброшен частями подвижной группы.
Затем противник перенес свои усилия на шоссе Могилев—Минск,
намереваясь прорвать кольцо окружения. Подвижная группа вела
самоотверженный бой. Раненный в бою командир подвижной группы
полковник Ершов остался в строю и продолжал руководить боем.
Командующий 49-й армией генерал И.Т. Гришин приказал
командиру 70-го стрелкового корпуса генералу В.Г. Терентьеву
направить одну стрелковую дивизию для обхода Могилева и начать
совместно с подвижной группой наступление на город с запада.
Войска
69-го
корпуса,
отражая
многочисленные контратаки пехоты и танков
противника,
продвинулись
на 15—
20 км, захватили рубеж Толкачи, Скубиловка,
Селище, Слободка. Передовой отряд 42-й
дивизии овладел местечком Головчин.
Успешно действовали войска и 81-го стрелкового корпуса (генералмайор В.В. Панюхов). Завязав упорный бой с полком 60-й
моторизованной дивизии и 49-м охранным батальоном противника,
к 11 часам дивизии перерезали железную дорогу Орша—Могилев.
К исходу дня 32-я дивизия вышла на рубеж Старая Водва, Лужки.
95-я дивизия к 17 часам овладела местечком Княжицы. В это время
со стороны Могилева двигалась прорвавшаяся через боевые порядки
подвижной группы армии большая колонна противника. Завязался
упорный бой, в результате которого группировка противника была
полностью разгромлена. Уничтожено свыше 700 солдат и офицеров,
подбито 9 штурмовых орудий, захвачено 100 пленных, много оружия
и автомашин. Отразив попытки противника вырваться из окружения,
95-я дивизия к исходу 27 июня вышла к Ермоловичам.
Таким образом, 69-й и 81-й корпусы своими успешными действиями
создали внешний фронт окружения могилевской группировки
противника.
В этот же день войска 50-й армии (генерал-лейтенант
И.В. Болдин), преследуя противника, форсировали Днепр
южнее Могилева, овладели его предместьем — Луполово
и соединились с частями 49-й армии (генерал-лейтенант
И.Т. Гришин).
Попытки
противника
отчаянными
контратаками задержать продвижение советских войск к Могилеву
успеха не имели.

К 19 часам гарнизон противника в районе Могилева был окружен
со всех сторон. В кольце оказались 12-я пехотная дивизия, 632-й
охранный полк, 49-й охранный батальон и несколько специальных
и тыловых частей 4-й армии противника. Однако окруженный гарнизон
продолжал упорное сопротивление.
Вечером командование 49-й армии предъявило фашистам
ультиматум. Однако противник его не принял. Был приказ Гитлера:
Могилев удержать любой ценой. Завязались уличные бои. Попытки
фашистских войск вырваться из города потерпели провал. Четыре
дивизии 49-й армии (199-я, 290-я, 64-я и 369-я) и 139-я и 238-я дивизии
50-й армии плотно замкнули кольцо окружения по окраине города.
28 июня.
К утру 28 июня 290-я дивизия овладела северной окраиной города.
К 11 часам в центр города вышли части 238-й дивизии 50-й армии.
Гарнизон противника был расколот на две части.
С этого момента бои в городе приобрели очаговый
характер. Дольше всего немцы оказывали
сопротивление
в районе
железнодорожного
вокзала.
Высокое воинское мастерство, мужество и отвагу проявил 1-й
стрелковый батальон 609-го стрелкового полка (полковник
В.И. Гришаев) 139-й стрелковой дивизии, которым командовал гвардии
капитан В.В. Фатин. В этот день был пленен штаб 12-й немецкой
пехотной дивизии во главе с ее командиром генерал-лейтенантом
Бамлером, а также комендант Могилевского укрепрайона генералмайора Эрдмансдорфа. За успешное форсирование Днепра и подвиг
по пленению вражеских сил в городе Могилеве гвардии капитану
В.В. Фатину было присвоено звание Героя Советского Союза
посмертно.
В 18 часов остатки могилевского гарнизона противника начали
сдаваться в плен. Бои в городе вскоре прекратились.
Могилев был освобожден.
В боях за Могилев фашисты потеряли около 6 тысяч
солдат
и офицеров
убитыми
и 3400 пленными.
Советские войска уничтожили 70 танков и штурмовых
орудий, более 200 орудий и минометов, 140 автомашин.
Кроме того, захватили 15 танков и штурмовых орудий,
230 орудий и минометов, 1200 автомашин, 40 различных
складов и много другого вооружения и военной техники.
28 июня территория Могилевского района была
очищена от немецко-фашистских захватчиков.

Вечером 28 июня Москва салютовала войскам 2-го Белорусского
фронта 20 артиллерийскими залпами из 224 орудий.
За мужество и отвагу, проявленные при освобождении Могилева,
28 солдат и офицеров были удостоены высокого звания Героя
Советского Союза.
За героизм, проявленный в Могилевской операции, 92 советским
воинам было присвоено звание Героя Советского
Союза; 21 войсковое соединение и часть получили
почетное наименование
«Могилевских»; 32 —
«Верхнеднепровских».
Орденом Красного Знамени были награждены 139я стрелковая дивизия 50-й армии, 290-я и 369-я
стрелковые дивизии 49-й армии, 43-я особая гвардейская танковая
бригада, 233-й особый гвардейский танковый полк, 144-я армейская
пушечная артиллерийская бригада, 1819-й самоходный артиллерийский
полк. Орденом Суворова II степени награждена 230-я штурмовая
авиационная Краснознаменная дивизия, орденом Суворова III
степени — 4-я особая истребительная противотанковая артиллерийская
бригада.
25 апреля
1980 г. за мужество
и стойкость,
проявленные
трудящимися города в годы Великой Отечественной войны, и за успехи,
достигнутые в хозяйственно-культурном строительстве, Могилев был
награжден орденом Отечественной войны I степени.

