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НА РУБЯЖАХ  

ДНЯПРА І САЖА 
 

З успамінаў генерал-палкоўніка Л.М. Сандалава, 

былога камандзіра 4-й арміі 

 
... В первой декаде июля стояла жаркая сухая 

погода. На фронте, по обе стороны Днепра, шли 
ожесточенные бои. Наши войска в то время 
улучшали свои позиции у Днепра, а враг вел 
подготовку к форсированию реки. В это время 
поредевшие войска 4-й Армии сосредоточились 
в лесистой местности поблизости от р. Сож и 
быстрыми темпами восстанавливались. В 
дивизии, отдельные армейские части 
беспрерывным потоком шло пополнение, боевая 
техника, стрелковое оружие, транспорт и кухни. 
Укомплектование дивизий и восстановление их 
боеспособности происходило в довольно 
короткие сроки. 47-й стрелковый корпус после 
укомплектования был изъят из 4-й армии и 
переброшен на другое направление. В армии 
остались только 28-й стрелковый корпус, а также 
55-я и 143-я стрелковые дивизии. На исходе 
первой декады июля численный состав дивизий 
был доведен до 6 тысяч человек. Пополнились 
дивизии за счет подразделений и групп, 
выходивших из-за Днепра, из вражеского тыла, и 
призывников. 

... В течение десяти дней – с 2 по 12 июля – 
армии Западного фронта успешно обороняли 
рубеж по Днепру. Поставленная Гитлером задача 
группе армий «Центр» – «воспрепятствовать 
советским войскам закрепиться и создать новый 
фронт обороны» – сорвалась. Вечером 12 июля 
меня вызвал к телефонному аппарату генерал 
Маландин и передал следующее: 

В прошлую ночь противнику удалось 
переправить через Днепр в районе Быхова часть 
сил и создать плацдарм. 4-й армии приказано 
немедленно занять оборонительные рубежи: 
корпусом Попова по р. Проня от Чаус до 
Пропойска и в районе Черикова, а остальными 
частями  
по р. Сож – от Мстиславля до Пропойска. Утром 
13 июля, когда мы только начали занимать 
оборонительный рубеж по р. Проня, в штаб 
армии стали поступать тревожные сведения о 
продолжавшемся форсировании противником 
Днепра к северу и югу от Могилева. Мы с членом 
Военного совета Ф.И. Шлыковым поехали 
уточнить обстановку к командиру 63-го 
стрелкового корпуса, оборонявшегося по Днепру 
перед городами Рогачев и Жлобин– впереди 4-й 
армии. Это был мой старый знакомый комкор 
Л.Г. Петровский. 

Я рассказал Петровскому, что 4-я армия 
займет оборонительный рубеж по р. Сож: силами 
4-го воздушно-десантного корпуса на участке 
Мстиславль – Кричев, 28-м стрелковым 

корпусом – от Кричева до Черикова и далее по р. 
Проня до Чаус, а 55-й стрелковой дивизией – от 
Черикова до Пропойска. 

Возвращаясь из корпуса Петровского, мы 
встретили невдалеке от Довска группу танков, 
выдвигавшихся со стороны Гомеля к 
Варшавскому шоссе. Это были танки из корпуса 
Кривошеина. Его командный пункт находился в 
2-3 километрах южнее. Я показал Кривошеину 
на карте расположение армии, а затем мы с 
Шлыковым возвратились в Чериков, на свой 
командный пункт. Несколько раз я пытался 
узнать о ходе боев под Быховом в полосе 13-й 
армии, но безуспешно. Непосредственной связи 
с ее штабом мы в те дни не имели. 

Во второй половине дня 13 июля мы с 
начальником штаба армии побывали в 143- й и 
42-й стрелковых дивизиях 28-го стрелкового 
корпуса, которые развертывались для обороны 
участка по р. Проня от Чаус до Пропойска. Здесь 
был явственно слышен гул артиллерийской 
канонады под Быховом. В это же время часть 6-
й стрелковой дивизии переправлялась с юга 
через р. Сож, чтобы занять оборону на подступах 
к Черикову... Перед рассветом 15 июля мы с 
полковником Долговым наметили по карте 
задачи войскам Жадова и Попова (командиры 4-
го ПДК и 28 СК) и ожидали к 5 часам вызванных 
в штаб командиров корпусов, чтобы поставить 
им задачи на наступление. Однако около 4 часов 
на Чериков и Пропойск начались беспрерывные 
массированные налеты вражеской авиации. А 
после 4 часов полковник Козырь доложил мне, 
что немецкие танки неожиданным ударом с 
северо-запада прорвались через мост на р. Проня 
у Пропой- ска и в самом Пропойске идет бой. Я 
немедленно позвонил подполковнику Тер- 
Гаспаряну и приказал ему частью сил 55-й 
стрелковой дивизии, тогда еще не входившей в 
состав корпуса, помочь полковнику Козырю 
удержать Пропойск и уничтожить прорвавшиеся 
вражеские части. Контратаки 42-й стрелковой 
дивизии в районе Пропойска успехом не 
увенчались. Помощь со стороны 55-й 
стрелковой дивизии запоздала. Пропойск был 
захвачен немцами. Это были, как мы узнали 
позже, полки 4-й танковой дивизии группы 
Гуде- риана. 

Утром 16 июля командир 55-й стрелковой 
дивизии донес, что он вместе с частью сил 
моторизованной дивизии соседнего 25- го мех 
корпуса перешел в наступление на Пропойск и 
ведет бой на южной окраине города. В это же 
время отряд полковника Попсуй-Шапко вместе с 
правофланговыми частями воздушно-
десантного корпуса повел успешное наступление 
на Горки. Начальник штаба корпуса полковник 
А.Ф. Казанкин сообщил по телефону, что на этом 
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направлении неожиданной нашей атакой во 
фланг противник был смят и отброшен от 
Мстиславля на несколько километров к северо-
западу. 143-я стрелковая дивизия, по докладу 
офицера связи, удерживала рубеж по р. Проня. 

...Около 9 часов Шлыков отправился захопу 
на командный пункт Тер-Гаспаряна, а я вместе с 
армейским инженером А.И. Прошляковым– в 
333-й полк 6-й стрелковой дивизии. До 15 часов 
этот полк под непрерывными ударами с воздуха 
сдерживал натиск немецкой танковой дивизии. 
Однако отсутствие средств заграждения, 
недостаточное количество противотанковой 
артиллерии и особенно нехватка снарядов 
принудили его отойти к Черикову, где 
оборонялся 125-й стрелковый полк той же 
дивизии. Мосты на шоссе у Черикова были 
взорваны, а мост через Сож подготовлен к 
взрыву. Штаб 28-го стрелкового корпуса генерал 
Попов перевел из Черикова на южный берег р. 
Сож. Здесь, у Черикова, мы с полковником 
Прошляковым второй раз испытывали чувство 
утраты, когда бойцы на наших глазах взорвали 
большой мост через Сож. Противник открыл 
артиллерийский огонь... 

В первой половине дня 17 июля части 6-й 
стрелковой дивизии под Чериковом не 
выдержали атак танковой и моторизованной 
дивизий группы Гудериана и вместе с 
отошедшими к ним от р. Проня частями 42-й 
стрелковой дивизии переправились через Сож и 
заняли оборону по южному берегу реки между 
Кричевом и Пропойском. Противник захватил 
Кричев. Мост через Сож у города взорвали... 

Друкуецца са скарачэннямі па кн.: Сандалов Л.М. На 

московском направлении.М.,1970.С.136-150 


