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НЕ ДАТЬ ИСКАЗИТЬ 
ПРА ВДУ
— В акции «Дорогами вой ны. 
Маршрутами По бе ды» при-
нимают участие библиотеки 
Беларуси и ближнего за ру-
бежья — Брян ска, Кур ска, 
Нижнего Нов го ро да, — уточ-
ня ет заместитель директо-
ра об ласт ной библиотеки 
имени Ленина Оль га ЧУ МА-
КО ВА. — С 22 июня по 
29 авгус та — ров но столь ко 
по времени длилась на сту па-
тель ная операция «Баграти-
он» — в библиотеках про хо-
дят все воз мож ные выставки, 
кон кур сы, громкие чтения. На 
сай те на шей библиотеки мож-
но ознакомиться с отчетами 
участников акции, а за од но 
по смот реть виртуальный про-
ект «Живая па мять поколе-
ний». Се год ня де ла ет ся мно го 
по пы ток переписать историю 
и исказить пра вду о Великой 
Оте чест вен ной вой не. И на ша 
глав ная миссия — не дать это-
го сде лать.
— Бо лее трех лет фашистские 
ок ку пан ты топтали бел орус-
скую зем лю. Сколь ко боли, 
ужа сов и лишений пережила 
за эти го ды стра на, не описать. 
Подвиг бел орус ско го на ро да 
неоценимый, — до по лня ет со-
беседницу пред се да тель ор-
ганизации «Рус ское куль-
тур но-просветительское 
общество» Людмила ВО-
ЛОДЬ КО. — Встречи с ветера-

нами, историками, писателями 
для на шей молодежи очень 
важ ны. Они да ют истинное 
представление о за во е ван ной 
кровью По бе де. По сле раз гро-
ма нем цев ле том 
1943 го да на Кур ской ду ге 
Крас ная Армия про ве ла од ну 

из са мых круп но масш таб ных 
операций, ко то рая вош ла в 
историю под названием «Бит-
ва за Днепр». Наши вой ска 
дол жны были перейти ре ку, 
ликвидировать Вос точ ный вал 
и освободить Бе ла русь. Нем цы 
считали, что это неосуществи-
мо. «Ско рее Днепр по те чет 
об рат но, чем русские возь мут 
его», — говорил Гитлер. Но 
осенью 1943 го да на террито-
рии Ло ев ско го рай о на произо-
шла круп ная битва за Днепр, 
ко то рая сломила мощную не-
мец кую обо ро ну и по лностью 
изменила ход вой ны.

ГЕРОЯМИ 
СТАНОВИЛИСЬ 
СОТНЯМИ
Профессиональный во ен ный, 
участник бо е вых действий в 
Афганистане, подполковник 
в отс тав ке Фе дор Свинтицкий 
се год ня пре по да ет историю 
в Могилевском университете 
продовольствия. В 2014 го ду 
вы шла его монография «Лоев-
ский плац дарм», материалом 
для ко то рой стали тро фей-
ные до ку мен ты Цент раль но го 
архива Министерства обо ро-
ны Российской Федерации в 
Подоль ске.
— При форсировании Днеп ра 
в рай о не Ло е ва бой цы 65-й и 
61-й армий проявили мас со вый 
героизм, — говорит историк. — 
328 че ло век стали Героями 
Со вет ско го Со ю за. В Беларуси 
нет дру го го та ко го мес та, где 
бы ло бы столь мас со вое на-
граждение за подвиги. В рай о-
не Ло е ва Днепр очень широ-
кий, чуть ли не полкилометра. 
Его и пе реп лыть-то слож но, а 
нашим сол да там приходилось 
де лать это под ог нем. В Цент-
раль ном архиве Министерства 
обо ро ны Российской Феде-
рации есть все до ку мен ты по 
это му плац дар му, в том числе 
и немецкие. И в этих до ку-
мен тах од ноз нач но развеива-
ются мифы о том, что сол-
дат заставляли форсировать 
Днепр под дулами пу ле ме тов 
и с помощью за гра дот ря дов. 
Сами участники (с одним из 
них, Владимиром Устиновичем 
Клы гой, я встре чал ся в Го-
ме ле) рассказывали: ког да 
предложили пойти в пе ре до-
вой от ряд форсировать Днепр, 
практически все сделали шаг 
впе ред. Мас со вый патриотизм 
это не прос то красивые сло ва, 
он действительно был. И Лоев-

ский плац дарм то му красноре-
чивое подтверждение. Сей час 
там находится му зей этой 
битвы и мемориал.
Монография Фе до ра Свинтиц-
кого вы шла небольшим тира-
жом, и ее мож но найти да же не 
во всех библиотеках. Это чисто 
на учный труд, но, как за ве-
ря ет автор, если бы на шел ся 
издатель, с удовольствием 
адаптировал бы монографию 
под на учно-по пу ляр ное из-
дание — для широкого кру га 
читателей.
— Я отправил по эк земп ля-
ру в 34 российских регио-
на — те области, от ку да ро дом 
Герои, — в Алтайский край, 
Смо ленск, Са ра тов, Иркутск, — 
уточ ня ет Фе дор Свинтиц-
кий. — В Иркутске, например, 
есть креп кое бел орус ское 
объединение «Кры ві чы», они 
да же презентацию мо ей книги 
организовали. А из го ро да 
Са яно гор ска, что в Хакасии, 
на ме ня вы шла семья Ге роя 
Со вет ско го Со ю за Геннадия 
Гор до по ло ва, командира штур-
мо во го ба таль о на, ко то рый за-
хва ты вал Лоевский плац дарм. 
Там се год ня живут его дочь 
и внуч ка. По их прось бе я им 
вы слал свою книгу, и они были 

очень бла го дар ны за па мять, 
сообщили, что не ко то рые под-
робности о сво ем героическом 
пред ке узнали именно из этой 
монографии.

ТРАГИЧЕСКИЕ 
СТРАНИЦЫ
Операции «Багратион» пред-
шествовали де вять долгих 
ме ся цев стояния фрон та на 
Про не и мно го по пы ток сло-
мить обо ро ну нем цев. По пы ток 
бес плод ных, изматывающих, 
кро ва вых... Один из тех, кто 
поднимает эту те му на про-
тяжении последних 25 лет, — 
заведующий филиалом 
«Му зей «Лошицкая уса дь-
ба» Сер гей БЕСПАНСКИЙ.
— Осенью 43-го Сталин да ет 
приказ к но во му 1944 го ду 
выйти на ста рую со вет ско-
поль скую границу, по сути, 
взять Минск. И изнуренные в 
кровопролитных бо ях совет-
ские вой ска, не до укомп лек-
то ван ные людьми и оружием, 
вы нуж де ны на сту пать, — рас-
ска зы ва ет он, как это бы ло. — 
Бес смыс лен ные попытки еще 
боль ше обескровили армию. 
Сол да ты вставали, шли в ата-
ку, брали пер вую линию, и их 

отбрасывали на зад. 
В этих бес плод ных ата-
ках За пад ный фронт по-
те рял око ло 330 ты сяч 
бой цов убитыми и ра-
неными. В апре ле 1944 
го да расследованием 
это го фак та за ня лась 
специальная комиссия, 
прежний командующий 
был от стра нен от долж-
ности. Именно в тот мо мент и 
на чал раз ра ба ты вать ся план 
«Багратион». Предыдущие 
бес смыс лен ные атаки Крас-
ной Армии на столь ко усыпили 
бдительность нем цев, что они 
не придали боль шо го значе-
ния это му фак ту. И советские 
вой ска взяли ре ванш за все 
те не удач ные бои. На острие 
атак в бой шли осо бые под-
разделения Крас ной Армии — 
штраф ные ро ты и ба таль о ны, 
а так же штур мо вые ба таль о ны, 
состоявшие из побывавших в 
пле ну крас ных командиров и 
на пра влен ных на осо бо труд-
ные участки фрон та для ис-
купления сво ей вины кровью. 
Два го да на зад по инициативе 
клу ба «Виккру» в па мять о 
«штрафниках» был уста нов лен 
памятник в Ча ус ском рай о не. 
Но это го не до ста точ но. Хо-

те лось бы соз дать серь ез ный 
мемориал, до стой ный памяти 
всех павших в тех не удач ных 
осен не-зимних бо ях.

МЫ ЕЩЕ НЕ ЗНА ЕМ 
ВСЕЙ ПРА ВДЫ 
ПРО ТУ ВОЙ НУ
Восстановлением «бе лых» 
страниц истории Великой Оте-
чест вен ной вой ны на террито-
рии Могилевской области вот 
уже 25 лет занимается об ласт-
ной историко-патриотический 
поисковый клуб «Виккру» под 
ру ко вод ством свое го неиз-
менного командира Николая 
БОРИСЕНКО. Од на из его 
книг — «Освобождение: от Хо-
тимска до Могилева и Боб руй-
ска» — посвящена операции 
«Багратион». Сей час историк 
ра бо та ет над ее переизданием, 
собирается дополнить новыми 
фактами, ко то рых, по его сло-
вам, накопилось на две такие 
книги.
— Могилев был ос во бож ден 
за од ну ночь, — рас ска зы ва ет 
он. — Са мые большие потери 
советские вой ска понесли в 
рай о не Минского шос се вблизи 
деревни Княжицы. Ярост ные 
атаки вра га, пы тав ше го ся вы-

рвать ся из коль ца, сдержива-
ла, в частности, 23-я тан ко вая 
бригада. Не значительной части 
нем цев уда лось уйти, но боль-
шинство все же по па ло в плен. 
А в их числе и два ге не ра ла — 
во ен ный ко мен дант Могилева 
Генрих фон Эрд манс дорф и ко-
мандир 12-й пе хот ной дивизии 
Ру дольф Бам лер. Все го в плен 
бы ло взя то око ло 3,5 тысячи 
нем цев. Эта бы ла блестящая 
операция 49-й армии ге не ра-
ла Ивана Гришина и от дель-
ных дивизий 50-й — ге не ра ла 
Ивана Болдина. К сожалению, 
количество по терь Крас ной Ар-
мии при штур ме Могилева до 
се год няш не го дня неизвестно. 
Это от дель ная те ма для нас, 
поисковиков. Неизвестно так-
же, сколь ко че ло век получили 
звание Ге роя Со вет ско го Со ю-
за за освобождение Могилева. 
Официальная цифра — 28 — 
уже уста ре ла, у ме ня есть 
сведения бо лее чем по со ро ка 
Ге ро ям. И ду маю, что да же 
пять ю де сятью эта цифра не 
ограничится, она бу дет на мно-
го выше. Мы, к сожалению, не 
зна ем про эту вой ну го раз до 
боль ше, чем зна ем.
Кстати, од на из ле ген дар ных 
личностей, ко то рая принима-
ла участие в освобождении 
Могилева, — командир 369-й 
стрел ко вой дивизии ге не рал 
Иван Ла за рен ко. Именно он 
в июне 1941 года ко ман до-
вал 42-й стрел ко вой дивизи-
ей, защищавшей Брест скую 
кре пость, и был одним из тех 
ге не ра лов, ко то рых обвинили 
в «трусости и бездействии» и 
приговорили к рас стре лу. Ре-
шение в отношении Ла за рен ко 
бы ло ошибочным, и вы сшая 
ме ра наказания вско ре бы ла 
за ме не на ему де сятью годами 
сталинских ла ге рей. А в 42-м 
опыт ный пол ко во дец по его же 
прошению был отп рав лен на 
фронт. Му жест вен ный ге не рал 
погиб в июне 1944 го да в бою 
за де рев ню Хол мы под Могиле-
вом и по смерт но удо сто ен зва-
ния Ге роя Со вет ско го Со ю за. 
В его честь на зва на од на из 
улиц Могилева. Су дьба та-
лантливого со вет ско го воена-
чальника всег да предс тав ля ла 
интерес для исследователей. 
Не ко то рые малоизвестные 
фак ты из его биографии огла-
сил во вре мя круг ло го сто ла 
могилевский историк, автор 
нескольких книг по во ен ной 
тематике Михаил Рысь ков. 
А еще о сво ем талантливом и 
от важ ном де де хранит па мять 
его род ной внук — Владимир 
Ла за рен ко, ко то рый живет 
в Могилеве и то же спа са ет 
лю дей — ра бо та ет вра чом Мо-
гилевской го род ской больницы 
ско рой медицинской помощи.

Нелли ЗИГУЛЯ.

Операция «Багратион» в вой не сыг ра ла 
определяющую роль. Хо тя миф о непобедимости 
не мец кой армии в 44-м был уже раз ве ян, враг прос то 
так не собирался сда вать ся. Гениальная операция 
по освобождению за хва чен ных территорий бы ла 
про ве де на в минимально короткие сроки. 
В ре зуль та те чего уда лось по лностью очистить от 
не мец ко-фашистских захватчиков Бе ла русь, часть 
Польши и Прибалтики. Од на из са мых мощных 
групп армий «Центр», пе ред ко то рой в 1941 го ду 
Гитлер ставил цель разгромить советские вой ска 
в Беларуси и захватить Моск ву, бы ла практически 
по лностью уничтожена. По бе да бы ла за нами. Но 
че го это стоило! Инициативу проведения круг ло го 
сто ла на те му «Операция «Багратион» — по бе да 
стратегического значения» под дер жа ла могилевская 
общественная организация «Рус ское куль тур но-
просветительское общество».

ОПЕРАЦИЯ «БАГРАТИОН». ОПЕРАЦИЯ «БАГРАТИОН». 
НО ВЫЕ ПОДРОБНОСТИНО ВЫЕ ПОДРОБНОСТИ
Могилевская библиотека имени В. И. Ленина ста ла инициатором 
бел орус ско-российской акции «Дорогами вой ны. Маршрутами По бе ды»


