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Минская эпопея. Июнь 1941-го

Столица Белорусской ССР – город Минск – была оккупирована немецки-
ми войсками на седьмой день Великой Отечественной войны – 28 июня 
1941 года. Столь быстрый захват уже второй столицы союзной респуб-
лики  (24 июня противник занял Вильнюс), тем более расположенной на 
«старых» советских территориях, стал тяжелейшим моральным ударом 
не только для минчан, но и для большинства граждан СССР.
События, которые разворачивались в этот период  в самой белорусской 
столице, никогда не являлись предметом специального исследования:  
о них или вообще молчали, или представляли схематично, с немалым ко-
личеством неточностей и разночтений. Думается, это связано не столь-
ко с ограниченной источниковой базой, сколько с присутствием ряда 
«неудобных» аспектов, не укладывавшихся в растиражированные схемы  
и стереотипы. В действительности мотивация настроения и поведения, 
перипетии жизненных ситуаций минчан были зеркальным отражением 
калейдоскопически быстрого изменения обстановки на Западном фрон-
те, имели такую тесную взаимосвязь, что только их комплексное иссле-
дование может стать прочным фундаментом для подлинно научной ре-
конструкции Минской эпопеи июня 1941 года в целом.
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О Б  А В Т О Р е

Первые дни Великой Отечественной войны в столице БССР

В канун Великой Отечественной войны 
Минск был крупнейшим политико-

административным, промышленным и 
культурным центром Белорусской ССР. Со-
гласно последней предвоенной переписи 
населения от января 1939 года, в столице 
проживало 238 772 человека. Из них бе-
лорусы составляли 54 %, евреи – 30,8 %, 
русские – 9,8 %, поляки – 1,5 %, предста-
вители других национальностей – 3,9 %. 
По социальной принадлежности основной 
группой населения были рабочие – 47,1 %, 
служащие составляли 42,8 %, колхозники –  
4,0 %, кооперированные кустари – 3,8 %.  
В 1940 году население Минска увеличилось 
до 250 тыс. человек [1, с. 22–23, 25, 47],  

в январе 1941 года газеты объявили о на-
личии уже почти 300 тыс. жителей. Город 
в этот период занимал 65 кв. км [2].

«…расценИВать  
как дезИнфорМацИю»

р ядовые минчане, как и все граждане 
СССР, были воспитаны советской про-

пагандой в сознании неотвратимости гря-
дущей войны, но абсолютное большинство 
пребывало в счастливом неведении относи-
тельно возможных сроков ее начала. Иное 
дело лица, облеченные военной и граждан-
ской властью. Бывшая сотрудница Раз-
ведывательного управления НКВД СССР 
З.И. Воскресенская в своих воспоминаниях 
приводит следующий факт. В 1939 году на 
территории Западной Беларуси был аресто-
ван и доставлен в Москву разведчик абве-
ра, происходивший из русских эмигрантов.  
В середине 1940 года на основании его по-
казаний разведуправление решило проана-
лизировать на топографических картах ход 
военных игр, проведенных в Германии в 
последнее время.

«Отчетливо помню синие стрелы, на-
правленные на границу Белоруссии», –  
пишет Воскресенская. Разведчик пояс-
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нил, что во время одной из военных игр 
Минск предполагалось занять на пятый 
день после начала немецкого наступления.  
«Я рассмеялась: как это на пятые сутки? –  
Он смутился и принялся клясться всеми 
богами, что именно так было рассчитано 
самим Кейтелем…» Когда Воскресенская 
доложила об этом начальнику 5-го (ино-
странного) отдела Главного управления 
госбезопасности НКВД СССР М.П. Фити-
ну, тот возмутился: «Ну и заливает этот 
подонок! На пятый день уже и Минск». 
Однако в начале июня 1941 года управле-
нием был получен от советского агента, 
железнодорожного чиновника в Берли-
не, адресованный ему пакет с надписью: 
«Вскрыть по объявлении мобилизации». 
Там находилось предписание Главного во-
енного командования Германии, обязывав-
шее этого чиновника прибыть на станцию 
Минск, начальником которой он назна-
чался, и приступить к исполнению своих 
обязанностей на пятый день после начала 
военных действий. 

Все эти сведения вместе с 
выполненными германским 
разведчиком картами-схемами 
были переданы заместителю 
начальника Генштаба Красной 
армии – начальнику Главного 
разведывательного управле-
ния Генштаба Ф.И. Голико-
ву, однако, по свидетельству 
Воскресенской, тоже вызвали 
у него иронию: «Итак, они 
решили врезаться клиньями. 
И, подумайте, на пятый день 
намерены забрать Минск. Ай 
да Кейтель, силен!» [3, с. 21, 
23–24, 26–27].

Одна из причин такого 
скепсиса предельно ясно обо-
значилась в докладе Ф.И. Голикова в На-
родный комиссариат обороны, Совнарком 
СССР и ЦК ВКП(б) от 20 марта 1941 года: 
«На основании всех… возможных вариан-
тов действий весною этого года считаю, 
что наиболее возможным сроком начала 
действий против СССР будет момент после 
победы над Англией или после заключения 
с ней почетного для Германии мира. Слухи 
и документы, говорящие о неизбежности 
весною этого года войны против СССР, не-

обходимо расценивать как дезинформацию, 
исходящую от английской и даже, быть мо-
жет, германской разведки» [4, с. 790]. Од-
нако по иронии судьбы в тот самый день 
14 июня 1941 года, когда в советских газе-
тах было опубликовано сообщение ТАСС о 
том, что публикуемые за рубежом сведения 
о приближающейся войне между СССР и 
Германией не имеют оснований, в Берлине 
состоялось совещание высшего командного 
состава вермахта по вопросу готовности к 
войне с СССР. Присутствовавший на нем ко-
мандующий 2-й танковой группой генерал-
полковник Г. Гудериан на вопрос А. Гитле-
ра, сколько ему потребуется времени, чтобы 
достичь Минска, ответил, как впоследствии 
оказалось, почти безошибочно: пять-шесть 
дней [5, с. 126].

Последние предвоенные дни Минска 
прошли в обычном ритме мирной жизни. 
18 июня строители минского искусственно-
го озера опустили первые щиты и шлюзы 
плотины, после чего дно котлована ста-
ло постепенно заполняться водами реки 
Свислочь. Городской праздник по случаю 
открытия озера должен был состояться в 
полдень 22 июня. 

С успехом продолжались гастроли при-
езжих музыкальных и цирковых коллек-
тивов, Государственного польского театра 
БССР из Гродно, Одесского украинского 
театра Революции, всемирно известного 
Московского художественного академиче-
ского театра имени М. Горького. В 20 ча- 
сов 21 июня в Доме Красной армии начал-
ся спектакль МХАТа «Тартюф» по пьесе  
Ж. Б. Мольера. В театральном зале нахо-
дились представители руководства БССР и 
командования Западного особого военного 
округа (ЗапОВО), причем в ложе коман-
дующего генерала армии Д.Г. Павлова был 
специально установлен аппарат высокоча-
стотной связи для обеспечения постоян-
ной связи с войсками округа и Москвой. 
В 22.00, по окончании спектакля, в ДКА 
состоялся торжественный ужин, высокопо-
ставленные военные и гражданские лица 
покинули здание в первом часу ночи. Поз-
же критики Павлова не раз вспомнят о его 
пребывании в театре за несколько часов до 
начала войны, а для полноты впечатления 
«превратят» тот злополучный спектакль в 
веселую оперетту «Свадьба в Малиновке», 

«План Барбаросса», 
утвержденный 
директивой № 21 
верховного глав-
нокомандующего 
вермахта от 18 де-
кабря 1940 года
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которой по определению не могло быть в 
мхатовском репертуаре.

На самом деле эти считанные часы уже  
ничего не могли изменить. Когда Д.Г. Пав-
лов сидел в театре в Минске, в Москве нар-
ком обороны маршал Советского Союза 
С.К. Тимошенко и начальник Генерального 
штаба РККА генерал армии Г.К. Жуков, по 
утверждению последнего, все еще убеждали 
И.В. Сталина в необходимости приведения 
войск приграничных округов в боевую го-
товность в связи с возможным нападением 
Германии в течение 22–23 июня.

затИшье перед бурей

п ервое тревожное сообщение о массо-
вом нарушении советской границы 

авиацией противника поступило в Минск, 
на центральный пост 5-го полка воздуш-
ного наблюдения, оповещения и связи 
7-й отдельной зенитно-артиллерийской 
бригады ПВО через четыре минуты после 
того, как немецкие авиационные армады 
устремились вглубь советской террито-
рии [6, с. 462], то есть между 3.10 и 3.20 
по среднеевропейскому и 4.10 и 4.20 по 
московскому времени. В это же время ко-
мандующий 3-й армией генерал-лейтенант 
В.И. Кузнецов доложил в штаб округа по 
телефону из Гродно, что «на всем фронте 
артиллерийская и оружейно-пулеметная 
перестрелка…» [6, с. 457]. Вслед за ним 
командующий 4-й армией генерал-майор 
А.А. Коробков передал, что «на Кобрин на-
летела авиация, на фронте страшенная ар-
тиллерийская стрельба» [6, с. 457]. Первая 
радиограмма от командующего 10-й армией 
генерал-майора К.Д. Голубева из Белостока 
об оружейно-пулеметной перестрелке по 
всему фронту из-за перебоев в связи посту-
пила примерно в 7 часов [6, с. 457]. 

Под главный удар противника в по-
лосе ЗапОВО попал так называемый Бе-
лостокский выступ, центральный участок 
Белостокско-Минского направления, где 
дислоцировалась 10-я армия. Две другие 
армии первого эшелона – 3-я и 4-я – зани-
мали позиции к северу и югу соответствен-
но. Что касается непосредственно Минска, 
практически все стрелковые и мотомехани-
зированные войска, находившиеся здесь 
или в непосредственной близости, за ис-

ключением 100-й ордена Ленина стрелко-
вой дивизии в Уручье, к началу войны либо 
не были полностью отмобилизованы, либо 
пребывали в стадии формирования. 

Несколько оправившись от фактора вне-
запности и направив в приграничные армии 
распоряжение «поднять войска и действо-
вать по-боевому» [7, л. 76; 8, с. 393], коман-
дование Западного фронта с уверенностью 
ожидало, что вскоре события пойдут по 
запланированной советским военным ру-
ководством наступательной схеме, не раз 
отрабатывавшейся в ходе окружных учеб-
ных мероприятий. Тем более что в боевых 
донесениях из приграничных армий, кото-
рые поступали в Минск в течение первой 
половины дня, развернувшиеся военные 
действия квалифицировались лишь как на-
рушение государственной границы, прорыв 
групп и частей противника, что не могло не 
сказаться на правильности оценки штабом 
фронта и, соответственно, руководством 

БССР в Минске как общего положения, так 
и конкретной ситуации на центральном 
Белостокско-Минском направлении. С пси-
хологической точки зрения этому, безуслов-
но, способствовала внешне абсолютно спо-
койная обстановка, сохранявшаяся в столице 
в первый день войны, что было связано с от-
сутствием авиационных налетов противника. 

Но, как очень скоро оказалось, это было 
лишь затишье перед бурей. План стратеги-
ческого развертывания вооруженных сил 
Германии «Барбаросса» упоминал Минск 
наряду с такими городами, как Вильнюс, 
Смоленск, Москва, в качестве особо важ-
ного объекта для быстрой заблаговремен-
ной нейтрализации посредством авиации 
и последующего захвата, поскольку на них 
базировалась основная система сообщений. 

Министр иностран-
ных дел Германии 

фон Риббентроп 
информирует 

дипломатический 
корпус и прессу  

о начавшемся  
нападении на  

Советский Союз. 
Берлин, 22 июня 

1941 года
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Войска группы армий «Центр» под коман-
дованием генерал-фельдмаршала Ф. фон 
Бока, при поддержке 2-го воздушного фло-
та генерал-фельдмаршала А. Кессельрин-
га, должны были, охватывая с двух сторон 
Минск, соединиться севернее Смоленска, 
уничтожив при этом советскую группировку 
на территории Беларуси, что гарантировало 
успех дальнейшему броску на северо-восток 
и восток Советского Союза. В результате 
столица БССР оказалась под ударом круп-
нейшей группировки войск вторжения, и с 
первых часов вражеской агрессии события 
на Белостокско-Минском направлении на-
чали развиваться стремительно. 

В половине пятого  
утра Д.Г. Павлов позво-
нил на квартиру перво-
го секретаря ЦК КП(б)Б  
члена Военного совета 
округа П.К. Пономарен-
ко и сообщил о событиях 
на границе. Пономарен-
ко немедленно выехал в 
штаб округа (размещал-
ся на улице Советской в 
главном корпусе Уни-
верситетского городка, 
ныне в этом здании на 
площади Независимос-
ти находится БГПУ име-
ни М. Танка), где в 4.45 
началось совещание командного и началь-
ствующего состава округа, развернутого с 
началом военных действий в Западный 
фронт.

Согласно довоенным планам, в случае 
опасности воздушной атаки в Минск долж-
на была быть переброшена из Могилевской 
области часть сил 43-й истребительной 
авиадивизии. В самой столице истребитель-
ной авиации не было, в Мачулищах только 
приступили к формированию двух полков 
новой 59-й истребительной авиадивизии  
[9, с. 531], а на осоавиахимовском аэродро-
ме в Слепянке стоял 313-й отдельный раз-
ведывательный авиаполк [8, с. 108]. Между 
пятью и шестью часами утра командую-
щий ВВС округа генерал-майор авиации  
И.И. Копец передал приказ командиру 
43-й истребительной авиадивизии генерал-
майору авиации Г.Н. Захарову двумя из че-
тырех своих полков прикрыть столицу.

К полудню 22 июня 119 самолетов-
истребителей и 144 летчика из 160-го и 
163-го авиаполков перелетели с аэродро-
мов Пронцевка в Шкловском районе и Луб-
нище в Могилевском районе [8, с. 104] на 
минский аэродром в Лошице (территория 
современного аэропорта «Минск-1»).

Уже ранним утром первого дня войны 
вблизи столицы были отмечены факты ди-
версионной деятельности. Около 6 часов 
утра был обстрелян из автоматов караул 
склада Минского военного гарнизона, на-
ходившегося в 5 км от города. Когда на 
место происшествия прибыл военный ко-
мендант Минска подполковник Ф.М. Багре-
ев, его вместе с сопровождающими также 
обстреляли со стороны поля, заросшего 
кустарником. Ответный пулеметный огонь 
не дал результатов, диверсантам удалось 
скрыться. Возвращаясь в Минск, Багреев с 
горечью наблюдал из окна своей машины 
«веселую, шумливую… спортивную моло-
дежь и других граждан. Шла уже война, а 
гражданское население в большинстве об 
этом не знало...» [10]. Как позже образно 
напишет Константин Симонов, люди даже 
не подозревали, что война уже разделила 
их всех на живых и мертвых.

«МаМа, Война началась!..»

о коло 7 часов утра в кабинете П.К. По-
номаренко раздался телефонный зво-

нок – на проводе был И.В. Сталин. Заявив, 
что сведения, полученные от командующе-
го фронтом, его не удовлетворяют, он по-
требовал от руководителя Беларуси лично 
разобраться в обстановке, не поддаваясь 
при этом панике, а для этого постоянно 
находиться в штабе фронта [11, л. 12]. По-
номаренко вновь направился в штаб, но 
там ситуация не прояснилась: проводная 
связь была повреждена в результате бом-
бардировок или диверсантами, по разным 
причинам не работала и радиосвязь. 

 В 9.30 состоялось заседание Бюро ЦК 
КП(б)Б с главным вопросом повестки  
дня – «О нападении Германии на СССР» [12,  
л. 81]. Одной из важнейших задач было при- 
знано немедленное окончание строитель-
ства защитных сооружений, в том числе в 
Минске. Первый секретарь Минского обко-
ма партии А.И. Колышкин и председатель 

Бой в Брестской 
крепости.  
Июнь 1941 года
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Мингорисполкома К.И. Бударин получили 
задание «обеспечить по городу все меро-
приятия в связи с начавшейся войной и 
немедленно закончить оборудование всех 
подвальных помещений под бомбо- и га-
зоубежища» [13, л. 2–13].

Такое пристальное внимание руковод-
ства к системе местной противовоздушной 
обороны Минска было неслучайно. К нача-
лу войны столица Белорусской ССР не име-
ла ни одного убежища первой категории 
защиты, что являлось прямым следствием 
«шапкозакидательской» военной полити-
ки руководства СССР. Строительство так 
называемых спецобъектов № 1 и № 2 –  
командных пунктов ПВО с убежищами пер-
вой категории в Минске и Белостоке (по-
следний считался наиболее вероятным объ-
ектом воздушной 
атаки), утвержден-
ное постановлени-
ем СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) только в 
январе 1941 года, 
недопустимо за-
тянулось: на сере-
дину апреля оно 
не было даже раз-
вернуто.

25 апреля 1941 
года П.К. Понома-
ренко обратился 
к И.В. Сталину и 
В.М. Молотову с письмом «Об одной воз-
можности быстрого и дешевого строитель-
ства бомбоубежищ, по качествам равных 
1-й категории». Предполагалось, что та-
ковыми могут быть подземные галереи, 
оборудованные в естественных возвышен-
ностях шахтным методом, с верхним сло-
ем земли свыше 20 метров, закрепленные 
деревянными прямоугольными клетями  
[14, л. 60–61]. До 15 августа 1941 года пред-
полагалось построить таких убежищ в 
Минске на 15 тыс., в Белостоке – на 5 тыс. 
человек [12, л. 78]. 

Не лучше обстояли дела с убежищами 
второй категории, которыми должны были 
служить подвалы зданий, не снабженные 
фильтровентиляционными установками. 
Но и приспособление подвалов планиро-
валось завершить лишь осенью 1941 года. 
Как видим, большинство населения Мин-

ска не могло рассчитывать на более или 
менее высокий уровень защиты. Для него 
предназначались укрытия полевого типа 
в парках, скверах, на огородах и пустырях.  
В течение 22–23 июня трест «Минлеспром» 
организовал оперативную доставку в город 
1500 кубометров строительного леса для 
оборудования убежищ, однако в связи с 
начавшейся 24 июня бомбардировкой ис-
пользовать его по назначению не успели 
[15]. По воспоминаниям минчан, в некото-
рых дворах попытались строить защитные 
щели, но мало кто знал, как правильно это 
делается, поэтому люди ограничились вы-
капыванием обычных ям. 

В полдень по радио прозвучало выступ-
ление заместителя председателя Совнар-
кома СССР В.М. Молотова с официальным 
заявлением о начале войны, которое раз-
веяло последнюю надежду руководителей 
БССР на то, что дело ограничится локаль-
ным пограничным конфликтом, но не 
лишило их уверенности, что дальнейшие 
события будут развиваться в полном соот-
ветствии с планом войны «малой кровью 
на чужой территории». Иначе Пономарен-
ко не отверг бы предложение секретаря  
ЦК КП(б)Б Г.Б. Эйдинова об отмене назна-
ченного на 3 июля Пленума ЦК, а секре-
тарь ЦК В.Г. Ванеев не предложил бы дать 
телеграммы в обкомы об увеличении плана 
поставок мяса в 4 раза. Похоже, ближе всех 
к реальности оказался в тот момент нарком 
госбезопасности БССР Л.Ф. Цанава, кото-
рый заявил, что надо разгрузить тюрьму. 
Правда, и Пономаренко решил поручить 
специалистам подумать о защите плоти-
ны искусственного озера, поскольку попа-
дание в нее бомбы могло создать столице 
серьезную угрозу наводнения [16].

Абсолютное большинство рядовых 
жителей Минска узнало о начале войны 
только из радиовыступления Молотова. 
Многих эта весть застала на торжествен-
ном открытии озера, кто-то услышал ее на 
дневном спектакле в театре, в читальном 
зале библиотеки, во время воскресных 
хлопот по дому… «В день, когда началась 
война, мы были в цирке… Вышли: на ули-
це… все говорят: «Война». Мы: «Ура!»  
Дети…» – такой запомнилась первая реак-
ция сверстников минчанке З. Шиманской 
[17, с. 302]. Точно передает в своих воспо-

Первая  
страница газеты 
«Комсомольская 
правда» от 24 июня 
1941 года
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минаниях психологическую неготовность 
людей к стремительному переходу от мира 
к войне М.Г. Виноградова, в ту пору один-
надцатилетняя школьница: «Я услышала 
из открытого окна радиовыступление Мо-
лотова. Закричала: «Мама, война началась, 
нужно что-то делать!» А мать продолжает 
шить платье, как будто не слышит, а как 
окончила работу, повесила его на стул и 
тогда уж спохватилась…» [18, с. 110]. 

«огроМный  
патрИотИческИй подъеМ»

В некоторых воспоминаниях утвержда-
ется, что Минск подвергся бомбовому 

удару уже утром 22 июня. Это не соответ-
ствует действительности – людей просто 
подводит память. В течение первого дня 
войны немецкие самолеты несколько раз 
пытались прорваться к Минску, но были 
остановлены, ни одна бомба не упала на 
город, хотя воздушные тревоги уже объ-
являли. Поэтому, как уже упоминалось, об-
становка в столице оставалась достаточно 
спокойной, многие еще не успели осознать 
серьезность случившегося и по инерции 
продолжали заниматься ранее заплани-
рованными делами. 

В 15.00 состоялось собрание партийного 
актива столицы, на котором с докладом о 
текущем моменте выступил П.К. Понома-
ренко. Секретарь ЦК Н.Е. Авхимович вспо-
минал: «Собрание было короткое. Активу 
была поставлена задача предотвращать 
панику, обеспечивать организованный 
перевод всей партийной и хозяйственной 
работы на военный лад. Ни о каком отступ-
лении, тем более оставлении территории 
Минска, на этом активе речи не шло. Более 
того, речь шла о том, чтобы коммунисты, 
партийный актив боролись с проявлени-
ем фактов бегства, эвакуации семей, так 
как это внесет деморализацию и будет ис-
пользовано паникерами». Однако далее, 
вероятно не замечая некоторого противо-
речия в своих словах, автор воспоминаний 
сообщил, что «на совещании у секретаря  
ЦК тов. Ванеева В.Г. было решено по-
ручить секретарю ЦК по транспорту тов. 
Туру И.П. и зав. транспортным отделом 
тов. Сарычеву М.И. подготовить эшелон 
на случай эвакуации семей работников  

ЦК КП(б)Б и правительства, но до особого 
указания эвакуацию семей не проводить, 
т.е. не давать дурного примера. Впослед-
ствии этим эшелоном так и не воспользо-
вались» [19, л. 5].

Во второй половине дня на крупнейших 
предприятиях и в учреждениях Минска бы-
ли организованы антивоенные митинги, 
на которых звучали воззвания патриоти-
ческого характера, вносились предложения 
о сверхурочной работе. Во время одного 
из митингов секретарь парткома обувной 
фабрики спросил у присутствовавшего 
здесь собственного корреспондента газеты 
«Правда» по Беларуси П.А. Лидова, «что 

можно говорить, а чего нельзя. Не будет 
ли чересчур, если он скажет о немцах вот 
так-то, а о Гитлере вот так-то…», на что 
журналист уверенно ответил: «Все можно. 
Чем крепче, тем лучше» [16].

Вечером Лидов написал и тут же пере-
дал по телефону в Москву свою первую 
военную корреспонденцию из Минска, 
которая в целом соответствовала действи-
тельности. На следующий день она была 
опубликована в «Правде» вместе с мате-
риалами из других регионов СССР под 
общим заголовком «Огромный патриоти-
ческий подъем». Журналист нисколько не 
преувеличил, заметив, что в первый день 
войны внешний облик города совсем не 
изменился: «В полном спокойствии про-
должалось движение по улицам… везде… 
полный порядок… Везде слышны разго-
воры об одном и том же: о вопиющем ко-
варстве и подлости зарвавшейся правящей 
клики Германии, о любимой Красной Ар-
мии, на долю которой выпала историческая 
миссия раз и навсегда покончить с крова-

Красноармейцы 
при поддержке 
танков БТ идут 

в контратаку на 
второй день войны. 

Западный фронт
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вым гитлеризмом... Люди немногословны, 
сдержанны и строги к себе». Заканчивалась  
статья оптимистично: «18 часов. Первый 
день подходит к концу. Полное спокой-
ствие царит в белорусской столице. На-
род начеку, уверен в себе, в своей правоте. 
Такой народ непобедим» [20].

В то же самое время, когда Лидов на-
брасывал эти строки, название белорусской 
столицы появилось в дневнике генерал-
фельдмаршала А. Кессельринга: «Воздуш-
ная молниеносная война удалась, удалась 
полностью!.. Немецкий стальной танко-
вый каток беспрепятственно движется на 
Минск» [21]. 

за неВИдИМой гранью

В ночь на 23 июня над Минском появи-
лась немецкая авиаразведка, но была 

отогнана зенитчиками [22]. Этой же ночью 
в городе были замечены действия дивер-
сантов или их местных пособников – они 
пускали сигнальные ракеты в районе пло-
щади Свободы, где располагались военная 
комендатура, областной и районный воен-
коматы [23]. А утром второго дня войны 
жизнь столицы переступила невидимую 
грань, за которой продолжалась уже по 
законам военного времени. Предприятия 
перешли на трехсменный режим работы, 
началась передача в Красную армию моби-
лизационных фондов. Ужесточились меры 
по обеспечению порядка и дисциплины. По 
радио не переставали звучать призывы к 
населению не допускать паники, соблюдать 
спокойствие, всем находиться на рабочих 
местах: нарушителей ожидал военный 
трибунал [24]. Ориентируясь на союзные 
директивные документы о повышении во-
енной и политической бдительности насе-
ления, ЦК КП(б)Б принял постановление 
об организации в Минске отрядов «воору-
женных рабочих и трудящихся» для усиле-
ния охраны предприятий и поддержания 
порядка. Предполагалось, что для воору-
жения этих отрядов, созданных в каждом 
из трех городских районов, Военный совет 
Западного фронта выделит 5 тыс. винтовок 
и соответствующее количество патронов 
[13, л. 2–13]. Численность отрядов оста-
лась неизвестной, но, безусловно, не при-
ходится утверждать, что удалось собрать 

и вооружить 5 тыс. человек. В результате 
того, что командование Западного фронта, 
озабоченное, прежде всего, вооружением 
войск, так и не отдало приказа о выдаче 
оружия с военных складов, отряды имели 
практически одну винтовку на 10 человек 
[25, с. 6]. Тем не менее, их бойцы оказы-
вали помощь милиции в патрулировании 
улиц, охране предприятий, совместно с ре-
гулярными войсками участвовали в боевых 
действиях против вражеских десантников 
в окрестностях столицы. 

23 июня было ознаменовано также офи-
циальным началом мобилизации военно-
обязанных. Но многие командиры запаса, 
в первую очередь медики, водители авто-

машин, работники связи, юри-
сты, политработники были вы-
званы в военкоматы уже 22 или  
в ночь на 23 июня. Некоторые 
минчане приходили в военко-
маты, не дожидаясь повесток, 
кроме того, в течение двух пер-
вых дней войны было подано  
1857 заявлений от доброволь-
цев [26, с. 133; 27, с. 55]. 

Таким образом, мобилиза-
ция в Минске началась четко 
и слаженно. Однако 24 июня 
ситуация резко изменилась – 
сильная бомбардировка фак-
тически лишила военкоматы 
и их призывные пункты воз-
можности нормально работать. 

Они вынуждены были выехать из Минска 
и, разместившись в Колодищах и Красном 
Урочище, продолжали призыв до 28 июня, 
пока не отошли на восток вместе с отсту-
павшими частями Красной армии. 

В белорусской исторической литературе 
утвердились следующие данные, основан-
ные на документах Центрального архива 
Министерства обороны РФ: за период мо-
билизационной деятельности минскими 
военкоматами было направлено в Крас-
ную армию до 27 тыс. человек рядового и 
командно-начальствующего состава, свыше 
700 автомашин и тракторов, около 20 тыс. 
обозных лошадей и других видов мобили-
зационных ресурсов [28, л. 1, 84; 29, с. 62]. 
Однако не все эти мобилизованные были 
жителями Минска. В документальных ис-
точниках содержатся конкретные циф-

Беженцы.  
Беларусь,  

лето 1941 года
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ры мобилизованных лишь по отдельным 
минским предприятиям и организациям. 
Многие военнообязанные минчане вообще 
не попали под мобилизацию, поскольку не 
знали нового места расположения военко-
матов, не сумели до них добраться либо по 
разным причинам не получили повесток. 

сИгнал Воздушной треВогИ

у тром 23 июня на подступы к Мин-
ску прорвались первые немецкие 

самолеты-истребители, которые обстреля-
ли аэродром в Лошице и людей на шоссе у 
восточной окраины. Тогда же в столице пре-
кратились радиопередачи, в течение дня в 
эфире звучала только одна фраза: «Городу 
Минску дан сигнал воздушной тревоги». 
Однако, поскольку налета на город сразу не 
последовало, паники по-прежнему не бы-
ло. Пожалуй, единственной реакцией было 
то, что люди, особенно женщины, устре-

пошел в особый сектор. Здесь шла разборка 
архивов и уничтожение ненужных бумаг и 
книг. Кое-что отправлялось в Могилев – на 
всякий случай, как объяснил Каминский 
(Л.И. Каминский – заведующий особым 
сектором ЦК КП(б)Б. – Авт.), Минску, 
конечно, ничего не угрожает, но предо-
сторожность не повредит…» [16].

Но около полудня до Минска добрались 
и первые бомбардировщики, правда, в этот 
день они ограничились только налетами на 
Товарную станцию (район улицы Сураж-
ской), аэродром в Лошице и расположение 
69-го отдельного разведывательного бата-
льона 100-й стрелковой дивизии в Уручье 
[30]. Некоторые очевидцы вспоминают, 
что с любопытством наблюдали за проплы-
вавшими над городом бомбардировщика-
ми, стоя прямо на улице, так как чувства 
опасности еще абсолютно не было. Когда 
советский истребитель сбил на их глазах 
«немца», раздались восторженные апло-
дисменты зрителей, большинство которых 
было уверено, что пройдет еще 2–3 дня и 
жизнь войдет в привычную колею. Совсем 
иная картина наблюдалась на Лошицком 
аэродроме. Разведсводка штаба Западно-
го фронта, составленная в 23.00 23 июня, 
констатировала: «…В течение дня Минский 
аэродром Лошица подвергся нападению 
11 раз…» [31, л. 4–5; 8, с. 419]. Поскольку 
аэродром не имел зенитного прикрытия, 
а самолеты не успели замаскировать, про-
тивник нанес огромный ущерб – часть 
машин была уничтожена прямо на земле, 
сгорели склады с горючим. 

Вероятно, именно появление над Мин-
ском первых вражеских бомбардировщи-
ков подтолкнуло руководителей БССР к 
осознанию реальной опасности, нависшей 
не только над столицей, но и республикой 
в целом, и заставило Бюро ЦК КП(б)Б  
прийти, по словам П.К. Пономаренко, «к тя- 
желому решению о необходимости начать 
частичную эвакуацию» с территории Бела-
руси. Следующей короткой фразой руково-
дитель БССР отразил в своих послевоенных 
воспоминаниях всю гамму испытанных при 
этом сложных чувств: «Еще тяжелее было 
поставить этот вопрос перед ЦК ВКП(б) и 
СНК» [11, л. 27]. 

Тем не менее, в середине дня Пономарен-
ко все-таки позвонил Сталину с просьбой  

мились в магазины для закупки продук-
тов. Вот как прокомментировал ситуацию 
журналист П.А. Лидов: «На улицах полно 
народа, на лицах не заметно ни уныния, 
ни страха. Никто не обращает внимания 
на частые воздушные тревоги. На улицах 
женщины досадуют на то, что по тревоге 
закрываются магазины и на покупки ухо-
дит много времени. У нас в гостинице по-
смеиваются над артистами МХАТ, которые 
по тревоге спускаются в подвал. Кроме них, 
пожалуй, никто не верит в действительную 
возможность воздушной бомбардировки… 
Поехал в ЦК и попал на совещание сотруд-
ников агитпропа… Кто-то, между прочим, 
высказал возмущение частыми тревогами, 
которые зря нервируют население. Потом 

Самолеты,  
поврежденные  
во время налетов 
немецкой авиации 
на минский  
аэродром в июне 
1941 года
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разрешить эвакуацию государственных 
ценностей и детских учреждений. Сталин, 
удивившись – не рано ли? – все же раз-
решение дал, но при этом в очередной раз 
потребовал не поддаваться панике.

Получив «добро» вождя, во второй по-
ловине дня ЦК КП(б)Б принял постанов-
ления об эвакуации в двухдневный срок 
детей из детских домов, садов, лагерей, 
городов, подвергавшихся бомбардировке 
в полосе военных действий, и из города 
Минска, а также ценностей и денежных 
знаков из Белорусской республиканской 
конторы Госбанка. Дирекции строившего-
ся в Минске важнейшего объекта военного 
значения – авиационного завода № 453 
и стройуправлению № 1 было разрешено 
вывезти «в адреса, по указанию НКАП 
(Наркомата авиационной промышленно-
сти. – Авт.), станки, материалы, секретные 
документы, имущество, строймеханизмы, 
квалифицированных рабочих и ИТР…»  
[13, л. 2–13]. Одновременно было вынесено 
решение о подготовке к эвакуации «секрет-
ных архивов и партдокументов ЦК КП(б)Б  
и ЦК ЛКСМБ» [32, л. 1–55]. Маршруты 
за пределы БССР были предусмотрены 
только для Госбанка и авиазавода. Самы-
ми безопасными местами для минских 
детей все еще виделись ближайшие к сто-
лице районы. Но в том и другом случае 
имелось в виду лишь обезопасить детей 
и ценное имущество от бомбардировок. 
Ценности Белорусской республиканской 
конторы Госбанка были вывезены на рас-
свете 25 июня и направлены в Тамбов. 
Вместе с ними удалось эвакуировать цен-
ности некоторых областных и районных 
банковских учреждений, доставленные в 
Минск из западных областей БССР. Что ка-
сается оборудования и другого имущества 
авиазавода, его эвакуацию осуществить  
не успели. Смогла уехать в Москву лишь 
часть коллектива. 

Полностью сорвался вывоз детей. 
Представители Наркомата просвещения и  
ЦК ЛКСМБ вечером 23 июня направились 
в Червенский, Пуховичский и другие райо-
ны, где маленьких минчан предполагалось 
разместить в зданиях школ и на территории 
пионерских лагерей. Однако неуклонное 
расширение радиуса действия вражеской 
авиации со всей определенностью проде-

монстрировало неэффективность наме-
ченного мероприятия. Вопрос о массовой 
эвакуации населения Минска властями 
23 июня не поднимался. Самыми злобо-
дневными представлялись еще проблемы 
беженцев из западных районов, которые 
продолжали прибывать в столицу. 

Окончание следует.


