
 

 

 

 

 

ЛЮДИ! Покуда сердца стучатся, - ПОМНИТЕ!  

Какою ценой завоевано счастье, - пожалуйста, ПОМНИТЕ! 

 

Яркой легендарной страницей вошла в историю Великой Отечественной 

войны оборона Могилева, заставившая фашистское командование изменить свои 

первоначальные планы и повернуть часть войск с Московского на Южное 

направление, что принципиально повлияло на ход военных действий и позволило 

советскому командованию выиграть почти месяц для подготовки обороны 

Москвы, эвакуации промышленного оборудования в тыл, формирования новых 

воинских подразделений. 

 

Здесь, у стен древнего города, впервые в той войне были остановлены 

стремительно двигавшиеся на восток танковые части вермахта. 

 

За 12 дней с начала войны гитлеровцы прорвались от границы СССР к 

Днепровским рубежам, и здесь защитники Могилева 23 дня и ночи, с 3 по 26 июля 

1941 года, сражаясь насмерть, сдерживали вражеские войска, рвавшиеся к Москве. 

 

По исследованиям историков, в тяжелых боях у Могилева 

немецко-фашистские оккупанты потеряли 24 самолета, около 200 танков, 400 

мотоциклов, 500 автомашин. Было уничтожено 15 000 и взято в плен около 2000 

солдат и офицеров. 

 

 

Три периода обороны Могилева 

 1-й период - с 3 по 9 июля 1941 г. когда наши отходящие части 13-й армии 

совместно с воинами 172-й дивизии и другими частями высылали отряды на 

дальние подступы к городу с целью разведки и уничтожения передовых групп 

противника. Эти отряды своими действиями дали могилевчанам время, 

необходимое им для подготовки оборонительных рубежей города. Так, с 26 июня 

по 10 июля на строительстве оборонительных сооружений трудились от 30 до 40 

тысяч человек ежедневно. Итогом их труда стал 25-километровый 

противотанковый ров, окруживший город с запада, севера и юга; более 40 км 

окопов, множество блиндажей, дзотов, траншей и эскарпов. 

 2-й период - с 9 по 16 июля 1941 г., когда 2-я танковая группа Гудериана 

пыталась с наскока штурмом овладеть городом. В это время основной задачей 

защитников было удержаться на оборонительных рубежах непосредственно у стен 

Могилева и по возможности максимально вымотать наступающие танковый и 

пехотный клинья немцев. Данный период характеризуется особой жестокостью 

боев, в которых полегло множество защитников нашего города. 

3-й период - с 17 по 27 июля 1941 г. - самый тяжёлый в истории обороны, т.к. 

войска, оборонявшие город (172-я дивизия, 1-й полк 110-й дивизии, остатки 20-го 

мехкорпуса, 514-й полк, два батальона милиции, ополченцы), находились в 

полном окружении. 

3-26 июля 1941 года 



К этому времени в частях оставалась едва третья часть людей, способных 

держать оружие; катастрофически не хватало боеприпасов, медикаментов, 

продовольствия. 

Немцы захватили Смоленск, подошли к Ельне, а защитники города 

оттягивали на себя целых четыре дивизии врага. 

 

В боях за родной Могилев был тяжело ранен, а позднее уничтожен в 

концентрационном лагере генерал-майор М. Т. Романов; пали смертью храбрых 

полковник С.Ф. Кутепов, полковник И. С. Мазалов, капитан Абрамов, капитан К.Г. 

Владимиров, капитан Д.С. Вольский и тысячи других бойцов и командиров, а 

также простых граждан, оборонявших родной город. 

 

Из хроники Могилевской обороны 

25 июня 

 Руководство ЕССР и штаб Западного фронта переехали из Минска в 

Могилев. 

 В 8 часов утра состоялось совещание руководящих работников аппарата ЦК 

КП(б)Б и СНК БССР. Была поставлена задача - подготовить Днепровский 

рубеж к надежной обороне. 

 Из Тулы на Могилевское направление направлены 110-я и 172-я стрелковые 

дивизии 61-го стрелкового корпуса под командованием генерал-майора Ф.А. 

Бакунина. 

 

26 июня 

 Ежедневно на строительство оборонительных сооружений вокруг Могилева 

выходило более 40 тысяч человек. За 7 дней созданы 2 линии 

оборонительных рубежей. 

 

28 июня 

 Танковые части гитлеровцев вступили на территорию Могилевской обл. в 

районе Бобруйска, части Красной Армии заняли оборону на восточном 

берегу реки Березины. 

 

Конец июня – начало июля 

 Из числа коммунистов и комсомольцев Могилева начал формироваться 1-й 

коммунистический истребительный батальон, командиром которого был 

назначен А.А. Сороко. 

 

1 июля 

 Стрелковая рота 514-го полка 172-й дивизии под командованием лейтенанта 

Ларионова с переданным ей взводом станковых пулеметов в районе 

дер.Чечевичи вступила в бей с головным отрядам 3-й танковой дивизии 

гитлеровцев. Потеряв 4 танка, 12 автомашин, более роты мотопехоты, 

фашисты отступили к Бобруйску. 

 

4 июля 

 Гитлеровцы захватили Быков. 



 

 

 

5 июля 

 Утром батальон красноармейцев под командованием ст. лейтенанта А.П. 

Волчка у д. Бродец на р. Березина в бою с врагом вывел из строя 10 танков и 

уничтожил мотороту. Самоотверженно сражались артиллеристы батареи 

лейтенанта Б.Л. Хигрина: они подбили 6 танков, но во время боя батарея 

выбыла из строя, погиб и ее командир Хигрин. За проявленный героизм ему 

посмертно присвоено звание героя Советского Союза. 

 В районе д. Новоселки немцы выбросили воздушный десант, который был 

ликвидирован разведывательным батальоном. 

 

6 июля 

 Созданы областной и городской штабы народного ополчения для 

организации борьбы с десантами, диверсионными группами, уничтожения 

живей силы и техники врага. На предприятиях и в учреждениях проводилась 

запись добровольцев в отряды народного ополчения. В первый же день 

записалось 2500 человек.  

 Немецко-фашистские войска захватили Белыничи. 

 

7 июля: 

 Гитлеровцы с боями вышли на рубеж Грибачи - Княжицы, далее по р. Друть 

- Дашковка и находились в 15-20 км от Могилева 

 

10 июля 

 Под прикрытием авиации и артиллерии 24-й и 46-й моторизованные корпуса 

2-й танковой группы противника форсировали Днепр и начали наступление 

на Горки и Кричев. Одновременно часть выделенных сил стала наступать на 

Могилев с юга и севера. 

 

11 июля 

 Войскам гитлеровцев удалось форсировать р. Днепр, захватить Шклов и 

отрезать 172-ю стрелковую дивизию от баз снабжения в Чаусах и Кричеве. 

На всей линии обороны Могилева шли непрерывные бои. 

 

12 июля 

 3-я танковая дивизия фашистов, переброшенная из Рогачева, начала 

наступление на Могилев с юго-западного направления на участке 388-го 

полка (полковник С.Ф. Кутепов) 172-й дивизии. Воины не дали противнику 

ворваться в город, было подбито 39 бронемашин, 3 самолета, убито 352 

солдата. 

 

13 июля 

 Войска противника начали наступление в районе дер. Солтановка. 

 

14 июля 

 Командир 61-го корпуса генерал-майор Ф.А. Бакунин передал приказ 

оставить Могилев, но защитники города были полны решимости бороться до 



последнего вздоха. 

 

15 июля 

 Вечером в штабе 172-й стрелковой дивизии на совещании командиров и 

комиссаров частей совместно с представителями местных властей принято 

решение: Могилев не сдавать, защищать да последнего человека». 

 Тяжелые бои в районе Луполово – Гребенево на участке 747-го стрелкового 

полка. 

 

16 июля 

 Моторизированная дивизия ОС «Рейх», 3-я танковая дивизия фашистов 

сомкнулись у дер. Долговичи Мстиславского района (в 100 км от Могилева). 

Часть войск 13-й армии оказалась в окружении, руководство этой частью 

войск было возложено на генерал-майора Ф.А. Бакунина. 

 

18 июля 

 В районе деревень Пашково – Гаи бессмертной славой покрыл себя батальон 

милиции под командованием капитана К.Владимирова. Семь суток солдаты 

в синих шинелях без сна и отдыха вели неравный бой. Когда создалась 

опасность прорыва, батальон попал в последнюю контратаку и погиб вместе 

со своим командиром. 

 

19 июля 

 На участке обороны 388-го стрелкового полка две немецкие дивизии, 

усиленные танками, повели наступление вдоль железной дороги Осиповичи 

– Могилев и по Бобруйскому шоссе. Отражая врага, насмерть стоял батальон 

капитана Абрамова. 

 Генерал Романов ввел в бой свой резерв 514-й стрелковый полк и выбил 

гитлеровцев из деревень Бутримовка, Титовка, Буйничи. В этом бою враг 

потерял 30 танков и самоходных установок, более 2 тысяч солдат убитыми, 

250 пленными. 

 

С 20 июля 

 Стала нарушаться связь штаба дивизии с частями, не хватало боеприпасов. 

Могилевский гарнизон был отрезан от основных сил 172-й дивизии. Целыми 

днями кипели бои, немцы забрасывали город листовками. Радиоусилители 

врага призывали защитников сдаваться в плен. 

 

24 июля 

 Гитлеровцы начали новое мощное наступление. Части 172-й дивизии под 

натиском враге с боем отходили к окраинам города. Фашистские 

автоматчики оврагами стали просачиваться в город, завязывались уличные 

бои. 

25 июля 

 Ночью враг захватил Карабановку, вышел к вокзалу и проник в город, 

завязались уличные бои на баррикадах. 

 Днем противник овладел западной окраиной города. Бои шли у Дома 



 

 

Советов, драмтеатра и медтехникума. 

 Вечером в штабе 172-й стрелковой дивизии генерал-майор М.Т. Романов 

собрал последнее совещание руководителей обороны и объявил приказ 

Верховного Командования о выходе из окружения. 

26-27 июля 

 В ночь был осуществлен прорыв защитников города двумя группами из 

расположения 388-го полка в направлении на Тишовскую рощу. 

 С 27 на 28 июля остатки 747-го полка (150 человек) ночью, прорвав кольцо 

окружения, двинулись с северной окраины Луполово вдоль поймы Днепра, 

присоединились к частям 110-й стрелковой дивизии в районе дер. Сухари. 

 

 

Камень под Могилевом 

Жизнь знаменитого советского писателя Константина Симонова оказалась тесно 

связана с Могилевщиной. Летом 1941 года он работал в газете «Известия» и на 

одно из первых заданий выехал к линии фронта. Эта поездка во многой определила 

его будущую судьбу, тематику большинства произведений. 

11 июля в районе Пропойска 25-летний корреспондент едва не попал в плен. 

Пустынная дорога, по которой он ехал прохладным летним утром, вскоре была 

перерезана передовыми частями вермахта. 

Однако под вечер удалось добраться до Могилева: «...Мы перебрались через 

мост и ночью проехали по абсолютно пустынному и молчащему городу. У двора 

одного дома стоял грузовик и из него тихо выносили носилки с ранеными. Все 

делалось тихо; тихо проверяли пропуска, тихо указывали дорогу». 

Напарник Симонова - фотограф П. Трошкин – с радостью узнал, что 

неподалеку от города артиллеристы полковника Кутепова подбили фашистские 

танки - 39 штук. Снять технику требовалось во что бы то ни стало; с самого начала 

войны советская пресса писала о сотнях уничтоженных танков, но снимки не 

публиковались. Ради сенсационного репортажа стоило рискнуть, и газетчики 

выехали на передовую, съемка шла под прикрытием взвода автоматчиков, из 

ближнего леска в любую минуту противник мог открыть огонь. Но работу 

закончили без помех. 

Уезжали с тяжелым сердцем. Кутепов и его люди остаться в живых не могли 

– это корреспонденты почувствовали, когда покидали линию обороны. Они и сами 

на стареньком пикапе чудом проскочили кольцо окружения Могилева. 

Гнали на полной скорости вовсе не из страха перед врагом – торопились в 

Москву с ценнейшей на тот момент информацией. 20 июля по всей стране у 

стендов с «Известиями» собирались огромные толпы. Панорама подбитых танков 

была лучшей агитацией за то, что фашистов можно бить, и весьма успешно. 

Защитники Могилева стали для Симонова эталоном подлинного мужества. 

На закате жизненного пути от него не раз слышали слова: «Мое поле там...». Там, 

где погибли Семен Федорович Кутепов и его товарищи, бывший репортер завещал 

похоронить себя. 

Но задача оказалась сложной, для советских людей Константин Симонов 

был культовой фигурой. После смерти писателя в 1979 году было решено 

похоронить его на Новодевичьем кладбище в Москве, однако семья решила иначе - 

исполнить волю Константина Михайловича, перевезти его прах на Буйничское 



поле под Могилевом. 8 сентября 1979 года в Могилев приехали вдова Симонова 

Лариса Жадова и дети писателя, друг писателя кричевский историк М.Ф. 

Мельников. Пригласив с собой В.А. Пяткова, рядового 388-го полка полковника 

Кутепова, бывшего облвоенкома И.А. Тихонова и сотрудника областного 

краеведческого музея Т.Ф. Положенцеву, гости выехали па Буйничское поле. 

Зачем - не сказали. Когда прибыли на место нашли местность, где находился 

передний край обороны. Потом брали по горсти из урны и бросали по ветру. На 

вопросы могилевчан родственники отвечали, что все происходящее - их частное 

дело. Вскоре выяснилось, что у официальных властей на этот счет было другое 

мнение. 

«Самовольщиков» наказали… молчанием. Только год спустя в прессе 

появилась первая публикация о Симонове. Рискнул нарушить запрет В. Песков. 

Если ехать по Бобруйскому шоссе, примерно на шестом километре прямо с 

дороги виден большой валун, тысячи лет назад принесенный с севера великим 

ледником. В наши дни камень обрел имя. Издали видна надпись, сделанная резцом 

– Константин Симонов. с тыльной стороны укреплена литая доска: «Всю жизнь он 

помнил это поле боя и завещал развеять здесь свой прах. 

 

 

Бессмертный батальон капитана милиции К.Г. Владимирова 

Устным приказом начальника Могилевского гарнизона полковника И.П. 

Воеводина в помощь 172 й стрелковой дивизии, оборонявшей Могилев, к 11 июля 

1941 г. из работников милиции был сформирован батальон ополчения, который 

состоял из 3-х рот. 16 июля он занял позиции у деревень Пашково-Гаи. 

Осматриваться долго не пришлось. На следующий день с утра разгорелся 

жестокий бой. С помощью двух батальонов мотопехоты немцам удалось захватить 

поселок Старое Пашково. Первая рота батальона отошла в запасные траншеи. 

Героически сражаясь, милиционеры захватили первые трофеи - станковый 

пулемет, много гранат. Только это вооружение и стало основной огневой силой 

батальона. 

В ночном бою милиционеры отбили у немцев Старое Пашково и до вечера 

удерживали его. Только с помощью минометов и нескольких танков немцы смогли 

вновь занять поселок. 

До 18 июля батальон вел сдерживающие бои на Пашковских высотах, в 

результате которых подбил два танка и уничтожил до роты пехоты. Но все меньше 

и меньше оставалось бойцов в батальоне. 

18 июля 1941 г. В этот последний день фашисты предприняли несколько 

атак, но взять высоту, на которой держались оставшиеся в живых милиционеры (а 

их было уже менее 50 и противник это знал) во главе с капитаном Владимировым, 

так и не смогли. 

Обозленные немцы чуть позже, в тот же день, вновь стали штурмовать 

высоту. Остатки батальона, раненые, контуженные, во главе с раненым 

Владимировым, поднялись в последнюю атаку. После этого их осталась всего 19 

человек. 

Некоторые из них потом долго выходили из окружения, часть осталась 

залечивать раны в деревнях старое Пашково, Гаи, Полыковичи, а часть, попав в 

плен, была освобождена только после войны. 



 

 

 

Буйничское поле 

Мемориальный комплекс «Буйничское поле» открыт 9 мая 1995 г. с целью 

увековечивания подвига всех защитников Могилева от немецко-фашистских 

захватчиков, и в особенности, воинов 388-го стрелкового полка 172 стрелковой 

дивизии и ополченцев г. Могилева, которые проявили беспримерную стойкость, 

уничтожив за один день 12 июля 1941 г. 39 немецких танков. 

Общая площадь мемориала - 22 гектара. 

Центральный объект - каплица или часовня, символ величия воинского духа 

славян, отраженного в возведении храмов. Фасады выполнены из красного 

кирпича, купол облицован медью, венчает каплицу крест старогреческого образца. 

Высота каплицы 27 метров. Внутри стены расписаны фресками, в них имеются 

ниши, где помещены памятные доски с именами участников обороны Могилева. В 

каплице установлен маятник Фуко, по замыслу символизирующий вечную память 

о воинах, погибших в боях за наш город. Под часовней сделан подземный ход и 

склеп высотой 3 м для захоронений найденных останков воинов. 

Мемориал имеет четыре аллеи, сходящиеся к каплице. Слева внизу от каплицы - 

небольшой искусственный водоем «Озеро Слез», символ слез матерей, 

потерявших своих сыновей в годы войны. Есть два мостика на остров, 

расположенный посреди озера, площадка для отдыха. 

Левее водоема стоит немецкий танк Т-3, штабной. Правее каплицы установлен 

советский танк ИС-2 (Иосиф Сталин). 

Правее танка стоят три пупки. У входа на главную аллею справа находятся три 

дивизионные пушки образца 1942 г. 

Аллея К. Симонова пересекается линией противотанковых рвов и ведет к камню К. 

Симонова, прах которого по его завещанию развеян в 1979 г. на Буйничском поле. 

Мемориальный знак выдающемуся писателю был установлен в 1980 г. 

Битва за Могилев продолжалась 23 дня, здесь погибли около 15 тысяч защитников 

города. Имена многих из них остались неизвестными до сих пор. 

 

 

Константин Григорьевич Владимиров 

ВЛАДИМИРОВ КОНСТАНТИН Григорьевич родился 16 октября 1899 года 

в г. Рославле Смоленской области. 

Находясь в рядах Красной Армии, участвовал в боях против белочехов на 

Восточном фронте с августа по декабрь 1918 года, потом - в партизанском 

соединенном социалистическом отряде г. Тулы. 

В 1921 году служил в должности начальника штаба 2-й полубригады 3-й 

бригады охраны Московско-Казанской и Казанбургской железной дороги в г. 

Сарапуле. В 1922 году назначен агентом ЧООП дорожно-транспортного отдела 

ОГПУ Орловско-Витебской железной дороги на станции Рославль. В 1925-1929 гг. 

- начальник Хисловичской, Болтунинской, Заболотской, Мархотинской волостных 

милиций Смоленской губернии. 

В 1931-1933 гг. – сначала помощник начальника, а затем заместитель начальника 

Рославльской районной милиции Западной области; 

- в 1933-1937 гг. – старший инспектор сначала командного отдела, а затем – отдела 

наружной службы Управления Рабоче-Крестьянской милиции 



Западной/Смоленской области. Приказом НКВД СССР № 759 от 16 августа 1936 

года К.Г. Владимирову в качестве первичного было присвоено специальное звание 

«младший лейтенант милиции», что условно соответствовало армейскому 

старшему лейтенанту; 

- в 1937-1940 гг. – сотрудник аппарата Управления Рабоче-Крестьянской милиции 

УНКВД по Орловской области: оперативный секретарь, а с 1938 года – 

последовательно начальник двух подразделений – сначала отделения службы и 

подготовки, а затем паспортно-регистрационного отделения; 

С 1940 года - Заместитель начальника, а потом - начальник отдела службы и 

боевой подготовки УРКМ УНКВД Могилевской области. 

Константин Григорьевич встретил войну в звании лейтенанта милиции. В этом 

звании он и командовал батальоном. 

В 80-е годы, когда проводились работы по сооружению мемориального знака 

батальону милиции, по ходатайству областного Совета ветеранов органов 

внутренних дел и руководства УВД Могилевского облисполкома К. Г. 

Владимирову было присвоено воинское звание «капитан» посмертно. Кроме того, 

капитан К.Г. Владимиров посмертно награжден орденом Ленина. 

 

В память о командире бессмертного батальона милиции приказом Министра 

внутренних дел Республики Беларусь капитан Владимиров К. Г. зачислен 

почетным солдатом в 1-ю патрульную роту ВЧ 5523. 

 

Михаил Петрович Девятаев 

 

Родился в 1917 г. Выпускник Казанского аэроклуба (1938г.), гвардии 

старший лейтенант, летчик-истребитель. совершил 180 боевых вылетов, сбил 5 

самолетов. Тяжелораненым попал в плен. Из концлагеря Заксенхаузен с группой 

советских военнопленных блестяще осуществил побег на немецком 

бомбардировщике «Хейнкель-111». Герой Советского Союза (1957 г.). 

Из воспоминаний М.П. Девятаева: «Над Могилевом на мою долю выпала 

удача. В разрывах облачности мне попался «Юнкере-87». Дав мотору полный газ, 

поймал немца в перекрестье прицела и пустил две пулеметные очереди. «Юнкере» 

вспыхнул и горящим факелом пошел вниз... 

Наши боевые действия велись с Могилевского аэродрома, поэтому он 

подвергался частым бомбардировкам. Однажды, как только ушли на боевое 

задание истребители, над аэродромом появились «юнкерсы». Командир нашего 

звена сквозь треск и шум помех услышал сигнал связиста с земли о нападении на 

аэродром. По команде наше звено повернуло назад и внезапно нагрянуло сверху на 

вражеские бомбардировщики (в налете участвовало 20 «юнкерсов»), разогнав их и 

сорвав налет на аэродром». 

За бои под Могилевом награжден орденом Красного Знамени 

 

 

«Крепость «Могилев»  

По материалам Федерального военного архива Германии 

Командование 2-й немецкой армии отдает приказ 7-му пехотному корпусу 

начать наступление на Могилев 20 июля, в воскресенье, в 14.00. 7-я дивизия 



 

 

должна была штурмовать город с северо-западного рубежа, 23-я - с юго-запада, во 

второй половине дня намечалось форсировать Днепр. Но блиц-крига в тот день у 

немцев не получилось. Из дневника военных действий немецкого армейского 

командования видно: участники обороны сразу же остановили штурм фашистов, а 

потом на целую неделю задержали здесь значительные немецкие силы, так 

необходимые фашистам для наступления на Смоленск. 

Вечером 21 июля руководство 7-го корпуса сообщает командованию армии: 

две дивизии на протяжении двух дней ведут наступление «в очень, очень упорной 

борьбе». «Сопротивление настолько мощное и упорное, - писали немцы, - что 

возникает сомнение в самостоятельном разгроме врага при взятии плацдарма». 

Тогда 22 июля к штурмующим Могилев частям присоединились 78-я пехотная 

дивизия 12-го немецкого пехотного корпуса (должна была брать город в 

направлении Луполово), а на следующий день командование 2-й армии 

вынуждено было использовать стратегический резерв – свежие силы 15-й 

пехотной дивизии. В немецких документах говорится: на пути наступления «была 

обнаружена хорошо отстроенная система позиций, которую завершали 

многочисленные и. удачно поставленные минные поля», на каждом участке штурма 

велись жестокие бои, а участники обороны и не думали сдаваться! А вот еще одна 

запись гитлеровцев: несмотря на «героические атаки», «враг упорно держится в 

отлично оборудованных, хорошо укрепленных и в основном замаскированных 

позициях». Когда город не удалось взять и 23 июля, оперативный отдел 

командования 23-й дивизии составляет следующее сообщение: «Ведение обороны 

под Могилевом следует охарактеризовать как отличное», и это пишет 

противник, до этого победным маршем прошедший по странам Европы! В конце 

концов, немцы даже признали, что на протяжении недели бойцы Красной Армии и 

ополченцы создали на их пути «неприступную крепость «Могилев»! 

Анализируя штурм и захват города, оперативный отдел 7-го немецкого 

пехотного корпуса отмечает в донесении 15 августа: «Плацдарм Могилева брался 

корпусом на протяжении 7 дней с неожиданно жесткими боями. Русские держатся 

упорно. Требовалось с боем брать каждую стрелковую ячейку, каждую 

противотанковую и пулеметную позицию, каждый дом». 

Такие признания дорогого стоят... 

 

 

Семен Федорович Кутепов 

 

Семен Фёдорович Кутепов родился в 1896 году. Происходил из крестьян 

Тульской губернии, в 1915 году окончил коммерческое училище, был призван в 

Российскую Императорскую армию, окончил Александровское военное училище 

и воевал в Первую Мировую войну на Юго-Западном фронте в чине подпоручика. 

В 1917 году добровольцем вступил в Красную Армию, воевал с 

белополяками и различными бандами, командовал взводом и ротой, был ранен. 

Окончил курсы усовершенствования штабных командиров и с отличием заочный 

факультет Академии Фрунзе. Изучил немецкий язык. Беспартийный. 

Четыре года прослужил начальником строевого отдела штаба дивизии, два 

хода командиром батальона, три года начальником штаба полка, четыре года 

помощником командира полка и два года командиром полка. В этой должности 



встретил Великую Отечественную войну. 

С первых дней Отечественной войны на фронте. Участвовал в обороне 

Могилева, у деревень Буйничи, Бутримовка, Барсуки. Сконцентрировав крупные 

силы артиллерии и танков, немецкое командование намеревалось прервать на этом 

участке оборону советских войск и захватить Могилев. Советские войска 

мужественно вели бой, за 2 дня боёв подбили и сожгли 39 танков, 3 самолёта. Бои 

за город продолжались до 26 июля, в которых полковник С.Ф.Кутепов проявил 

большие организаторские способности. Погиб в бою. 

Награжден Орденом Красного Знамени (09.08.1941 г.) 

Сослужил прототипом для одного из героев трилогии Константина Симонова 

«Живые и мертвые» комбрига Федора Федоровича Серпилина. 

Изображен в фильме «Днепровский рубеж» Беларусь, 2009). 

 

Могилевское народное ополчение 1941 года 

26 июня 1941 г., в Могилеве был создан истребительный батальон, в который 

сразу записалось 500 человек. Командиром его был назначен начальник школы 

милиции (НКВД) Н.И. Калугин, комиссаром - заведующий отделом пропаганды и 

агитации горкома КП(б)Б С.К. Бондаренко. Это стало началом формирования 

отрядов народного ополчения. 

До 10 июля 1941 г, в ополчение вступило более 12 тыс. человек. В него 

входили студенты пединститута, рабочие шелковой фабрики, железнодорожного 

узла, авторемонтного, кожевенного, костеперерабатывающего заводов, других 

предприятий. Целый батальон ополченцев был создан из милиционеров под 

командой капитана К. Г. Владимирова. Батальон, погибший на северной окраине 

города и навсегда ушедший в легенды... 

Ополченцы вели борьбу с немецкими диверсантами и шпионами, охраняли 

промышленные объекты и линии связи, участвовали в эвакуации населения, 

промышленного и транспортного оборудования, в создании оборонительных 

рубежей. 

Ежедневно на строительство выходило более 40 тысяч человек горожан и 

жителей окрестных деревень. В строительстве принимали участие соединения 

61-го стрелкового корпуса. Работы шли круглосуточно. 

За семь дней горожане вместе с воинами создали вокруг Могилева две линии 

оборонительных рубежей. Город опоясался окопами, ощетинился баррикадами и 

завалами. В огневые точки превратились многие здания. На нижних этажах домов 

оборудовались орудийные площадки, выше устраивались бойницы, на крышах 

устанавливались пулеметы. 

С 3 по 26 июля жители города вместе с воинами Красной Армии обороняли 

город: отряды шелковой фабрики, кожевенного и костеперерабатывающего 

заводов - в рядах 383-го стрелкового полка; отряды железнодорожного узла, 

труболитейного завода, батальон милиции, истребительный батальон, отряд 

завода «Возрождение» - в составе сводного полка под командованием майора В.А. 

Костюшина; отряды авторемонтного завода, мясокомбината, пединститута, 

батальон капитана Д. Вольского и другие – в составе 747-го и 394-го стрелковых 

полков, которые прикрывали фланги и тыл 172-й дивизии на левом берегу Днепра. 

Ополченцы действительно стояли «насмерть», не раз показывая яркие 

примеры самоотдачи даже бывалым солдатам. Например: из 250 бойцов отряда 



 

 

могилевских милиционеров в живых осталось только 19 человек, в бою за 

Днепровский мост погибли все ополченцы отряда Д. Вольского – все, как один, 

стояли до самого конца; больше половины состава потерял отряд шелковой 

фабрики и т.д. 

В ночь на 26 июля часть ополченцев вместе с воинами 172-й дивизии 

вырвалась из окружения и продолжила военный путь в рядах Красной Армии. 

Часть осталась в Могилеве, основав уже через месяц городское подполье. 

Большинство же исчезло в лесах Могилевщины, сгруппировавшись до осени в 40 

партизанских группах. 

 

Отряд студентов Могилевского пединститута 

В истории обороны города – и самоотверженная борьба, и трагическая 

гибель в Чаусском районе группы студенток пединститута. Об этом стало известно 

спустя десятилетия после войны благодаря бывшему бойцу истребительного 

отряда студентов писателю Николаю Горулеву. 

Студенты выпускных курсов Могилевского пединститута в июне должны 

были сдавать государственные экзамены. Вместо экзаменационных билетов в 

началом войны они получили винтовки и несли боевую службу по охране 

важнейших объектов. Позже многие из них строили оборонительные сооружения 

вокруг Могилева. 

И все это время молодые ребята рвались на фронт. Первый секретарь ЦК 

ЛКСМБ М.В. Зимянин, находясь с правительством в Могилеве, включил в 

формируемый 1-й Коммунистический истребительный батальон и комсомольский 

актив пединститута. Штаб батальона разместился в Чаусах, а взводы ополченцев с 

6 июля были рассредоточены в крупных населенных пунктах на восточном 

плацдарме Могилевской обороны для борьбы с вражескими диверсантами. 

Через Чаусы в то время отступали воинские части, сплошным потоком шли 

беженцы – все двигалось на восток. В середине июля город оказался под 

постоянным обстрелом артиллерии и танков противника. Уходя из горящего 

города, штаб батальона в месте сбора не дождался студенческого взвода, который 

дислоцировался в д. Благовичи. Поскольку во время отступления о судьбе этих 

студентов ничего не было известно, командование батальона составило на них 

отдельный список с пометкой «Остались в тылу врага». 

После войны стало известно, что в июле 1941-го года жители Благович 

похоронили почти всех студентов, которые приняли бой с немецкими танками. 

В тот июльский день 1941 года в Благовичах погибли политрук роты 

ополченцев, бывший секретарь Узденского райкома партии Е.Е. Яськов и 10 

студентов - бойцов истребительного отряда. 

 

 

Михаил Тимофеевич Романов 

 

Михаил Тимофеевич Романов родился 3 ноября 1891 года в Нижнем 

Новгороде. В 1914 ходу был призван в армию. Окончил школу прапорщиков, 

командовал ротой, поручик. В Красной армии с 1918 года. Окончил пехотную 

командирскую шкалу. Участвовал в боевых действиях в Туркестане. 

Начало Великой Отечественной войны Михаил Тимофеевич встретил в 



должности командира 172-й стрелковой дивизии, дислоцировавшейся в Калинине. 

В начале июля 1941 года дивизия Романова была срочно переброшена на Западный 

фронт, включена в состав 13-й армии и заняла оборону западнее Могилева. 

С 6 по 26 июля 1941 года части дивизии, героически обороняли Могилев, 

сковывали значительные силы немецких войск. В дни обороны Могилева генерал 

Романов проявил высокие организаторские способности, незаурядное мужество и 

храбрость. Когда подошли к концу боеприпасы, генерал Романов повел 

оставшихся в живых бойцов на прорыв из окруженного города. В жестоком 

ночном бею он был тяжело ранен и позднее захвачен в плен. Умер Михаил 

Тимофеевич 3 декабря 1941 года в пересыльном лагере г. Хаммельбурга (Бавария), 

где и похоронен на местном кладбище. 

Награжден Орденом Красного Знамени (09.08.1941 г.) 

В кинофильме «Битва за Москву» образ генерал-майора м. Романова воплотил 

народный артист России Борис Щербаков. 

В 2009 году на киностудии «Беларусьфильм» снят фильм «Днепровский рубеж», в 

котором генерал-майора М. Романова играет артист Игорь Сигов. 

 

Николай Васильевич Терехин 

Николай Терехин был одним из таких ребят, которым легче погибнуть, чем 

отступить. 

Родился 5 мая 1916 года в селе Чардым Лопатинского района Пензенской 

области. В 1929-1932 гг. учился в Лопатинской школе. В сентябре 1932 года 

поступил в Саратовский автодорожно-строительный техникум. С августа 1934 

года в рядах Красной Армии. В 1936 году окончил 4-ю Военную авиационную 

школу лётчиков (город Энгельс). Служил в строевых частях ВВС (33-я ИАЭ - 

младший лётчик, 35-й ИАП - командир звена и эскадрильи, 122-й ИАП - военный 

комиссар). Участник Советско-Японского конфликта на реке Халхин-Гол в 1939 

году в составе 70-го ИАП (ВВС 1-й армейской группы РККА), летал на И-16, 

воздушных побед не имел. В июне 1941 года окончил Высшие курсы 

усовершенствования начальствующего состава (город Липецк). 

С 22 июня 1941 года старший лейтенант Н. В. Терёхин на фронтах Великой 

Отечественной войны в должности командира эскадрильи 161-го ИАП, летал на 

И-16 и МиГ-3. 1 июля 1941 года в районе Могилева, израсходовав в бою все 

боеприпасы, тараном сбил бомбардировщик Хе-111 и своей повреждённой 

машиной вторым тараном сбил ещё один Хе-111. 

Сражался на Западном, Калининском, Волховском, Северо-Западном 

фронтах. 30 декабря 1942 года командир 10-го истребительного авиационного 

полка (239-я истребительная авиационная дивизия, 6-я Воздушная армия, 

Северо-Западный фронт) майор Н. В. Терёхин погиб в воздушном бою в районе 

озера Вершинское (Новгородская область). Всего совершил около 250 боевых 

вылетов, в воздушных боях сбил лично 9 и в составе группы 3 самолёта 

противника (в последнем наградном листе говорится о 15 личных победах на 30 

мая 1942 года; представлялся к званию Героя Советского Союза, но не получил 

его). Похоронен сначала в деревне Добывалово (Валдайский район Новгородской 

области); в 1955 году прах перезахоронен в городе Валдай. 

Награждён орденами: Ленина (08.07.1941), Отечественной войны 1-й 

степени (5.12.1942). 



 

 

 

Борис Львович Хигрин 

Родился в 1909 г. в г.Орша Витебской области в семье служащего. Еврей. 

Член КПСС с 1929 г. Окончил рабфак. Работал фрезеровщиком на 1-м Московском 

деревообделочном заводе. В Советской Армии с 1931 г. В 1933 г. окончил 

Московскую артиллерийскую школу. Участник освободительного похода 

советских войск в Западную Украину и Западную Белоруссию в 1939 г. 

На фронте в Великую Отечественную войну с июня 1941 г. Дивизион 462-го 

артиллерийского полка (13-я армия, Западный фронт) под командованием 

капитана Хигрина 5 июля 1941 г. принял неравный бой с танковой группой 

противника на левом берегу р. Друть у пос. Белыничи при обороне Могилева. Они 

первыми выстрелами подожгли 6 вражеских танков, нанесли существенный урон в 

живой силе и боевой технике. Заменив раненого наводчика, Хигрин лично 

уничтожил 4 вражеских танка. Продвижение противника было приостановлено, но 

командир погиб в этом бою. 

31 августа 1941 г. за отвагу и воинское мастерство удостоен звания Героя 

Советского Союза. 


