
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 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. 

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. 
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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. 
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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 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 (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 

file:///D:/диск%20д/а/на%20мастер-класс/История%20Могилева/topics/persons/multan.htm
file:///D:/диск%20д/а/на%20мастер-класс/История%20Могилева/topics/persons/gasparyan.htm
file:///D:/диск%20д/а/на%20мастер-класс/История%20Могилева/topics/persons/lazarenko.htm
file:///D:/диск%20д/а/на%20мастер-класс/История%20Могилева/topics/persons/shkrylev.htm
file:///D:/диск%20д/а/на%20мастер-класс/История%20Могилева/topics/persons/smirnov.htm
file:///D:/диск%20д/а/на%20мастер-класс/История%20Могилева/topics/persons/slic.htm
javascript:zoom('oper4','no')


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) 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. 

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 
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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 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. 

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 

(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. 

 

В течение ночи под личным руководством 

командующим 49-й армией генерала 

И.Т. Гришина войска 69-го, 81-го и 70-го 
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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 (генерал-

майор 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 
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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 генерал-майора Эрдмансдорфа. За успешное форсирование 

Днепра и подвиг по пленению вражеских сил в городе Могилеве гвардии 
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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 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. 

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. 
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