
 

  



 
 

Советские войска до 1 августа 
1941 года удерживали линию 
фронта по реке Сож на участке 

Мстиславль-Кричев и до 8 августа – на 
участке Кричев-Пропойск, а в полном 
окружении бои продолжались до 16 
августа 1941 года. 

Героическая месячная оборона у 
Кричева позволила советскому командо-
ванию выиграть время для укрепления 
важнейших стратегических пунктов на 
центральном направлении и обороны 
Москвы. 

Храбро сражались советские 
воины на Кричевской земле. Об 
этом свидетельствуют много-

численные примеры. 
 

13 июля 1941 года над деревней Бель-1 
Кричевского района вступил в 
воздушный бой с тремя немецкими 
«юнкерсами» советский бомбарди-
ровщик. В этом бою командир экипажа 

Это важно знать! 



     Н. Сиротинин 

А.И. Жук сбил две машины, а третью 
таранил, когда его самолет горел. 
Штурманом в экипаже был уроженец 
деревни Бель-1 Алексей Гуменников. За 
этим боем наблюдали родители летчика 
и его земляки. Выпрыгнувшего из 
горящего самолета А. Гуменникова 
фашистские истребители расстреляли в 
воздухе. А. Гуменников похоронен на 
кладбище в деревне Бель-1. 

 

17 июля 1941 года у                   
д. Сокольничи состоялись 
ожесточенные бои. В 
неравной схватке 19-
летний старший сержант 
Николай Сиротинин под-
бил 11 танков и бро-

нетранспортеров. Герой-
артиллерист погиб, выполнив до конца 
свой воинский долг. В 1965 году                      
Н. Сиротинин был посмертно награжден 
орденом Отечественной войны 1-й 
степени. 



     Тимченко В.С. 

   

Вечером 29 июля 1941 
года 1200 десантников под 
командованием началь-
ника оперативного отдела 
штаба корпуса майора          
В.С. Тимченко ворвались в 
Кричев и стремительным 
ударом выбили врага из 

города. Более суток десант-
ники удерживали в своих руках город.  
 
 

С первых же дней оккупации, 
в августе-сентябре 1941 года, на 
территории района начали 

действовать подпольные группы в 
Кричеве, в деревнях Костюшковичи, 
Ботвиновка. 

На территории Кричевского района 
действовали партизанские отряды 
«Анатолия – Таира», «Валентина 
Майорова», «Чапая», «Алеся», отряд № 48 
и другие. 
 



Осенью 1941 года на 
территории цементного завода в 
городе Кричеве был организован 

лагерь для советских военнопленных. В 
лагере смерти погибли 18 тысяч 
военнопленных и мирных жителей. 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
Местом массовых расстрелов 

военнопленных и мирных 
жителей стал лес у д.Прудок. Там 

за годы оккупации было уничтожено 
более 1200 человек.  

 
 

30 сентября 1943 года                      
г. Кричев был освобожден от 
немецко-фашистских захватчиков. 

 
 



Кричев стал первым 
белорусским городом, название 
которого было присвоено 

воинским частям. 212-й стрелковой 
дивизии полковника Мальцева, 385-й 
стрелковой дивизии полковника 
Супрунова и 572-му пушечно-
артиллерийскому полку полковника 
Савина было присвоено наименование 
«Кричевских». 

 



Фашистские оккупанты хо-
зяйничали в Кричеве двадцать 
шесть с половиной месяцев. 

 
 

Жителей деревни Антоновка 
постигла участь жителей Хатыни.               
14 ноября  1941 года женщины, 

старики, дети были растреляны 
немецкими карателями. 

 
 

Более тысячи кричевлян 
были угнаны в Германию. С 
фронтов Великой Отечественной 

войны не вернулись 3 тысячи наших 
земляков. 

 
 

В городе и районе установ-
лено 56 памятников боевой 
славы.  

 
 
 



  Гусаковский И.И.   Столяров Н.И.   Смоляков А.Е.   Корнеенко В.Я. 

Звания Героя Советского 
Союза удостоены:  

Гусаковский Иосиф Ираклиевич – 
дважды Герой Советского Союза, генерал 
армии, родился в д. Вородьково 
Кричевского района;  

Столяров Николай Иванович – Герой 
Советского Союза, родился в   г. Кричеве;  

Смоляков Абрам Ефимович – Герой 
Советского Союза (звание присуждено 
посмертно), родился в д. Ермаковка 
Кричевского района; 

Полный кавалер ордена Славы трех 
степеней: Корнеенко Владимир 
Яковлевич – родился в д. Губенщина 
Кричевского района. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



В год 65-летия освобождения 
Беларуси от немецко-фашистских 
захватчиков Указом Президента 

Республики Беларусь 29 июня 2009 года 
№ 355 Кричев был награждён вымпелом 
«За мужество и стойкость в годы Великой 
Отечественной войны». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



30 сентября 2018 года –                 
75-летие освобождения Кричева от 
немецко-фашистских захватчиков. 

 
  



 
 


