
Оборона Могилева – судьба человека. 

В этом году  мы отмечает 75-летие  Великой Победы.  В истории 

нашего государства  много героических страниц, такая  страница есть и в 

истории города Могилева! Наравне с героями Брестской крепости, 

Сталинграда и Новороссийска,  защитники Могилева показали образцы 

героизма и мужества,  продолжая держать оборону города  23 дня,  с 3 по 26 

июля 1941 года. Здесь было сдержано наступление группы армий «Центр» 

на главном московском направлении, нередко Могилев называли «Отцом 

Сталинграда». 

Моя история о боевом и жизненного пути уроженце Калужской 

области, Сенькине Николае  Сергеевиче, военнослужащим  388-го полка 172-

й стрелковой дивизии 1-го формирования участвовавшего в сражениях под 

Могилевом на Буйничском поле. 

 
Сенькин Николай Сергеевич родился 9 мая 1918 года в деревне 

Ветмица Калужской области в семье крестьян. В 1938 года Сенькин Н.С. 

призван в Красную Армию в город Астрахань, где он был зачислен в 

полковую школу связи.  

За хорошую работу Николай Сергеевич  был зачислен в 

Сталинградское военное училище связи. По окончании училища,  весной 

1941года  был назначен начальником Стрелкового батальона в г. Ефремов, 

Тульской области,  в 388 стрелковый  полк. 24 июня 1941 г., вместе со 

стрелковым полком, был направлен на Западный фронт для защиты 

Советской родины.  

В своей автобиографии Николай Сергеевич пишет следующие: «26 

июня 1941г. наш полк занял оборону в 3 км. от города Могилева, где и 



находился до столкновения с немцами. Оказавшись в окружении, 12-го июля 

1941-го  под командованием генерал-майора Романова полки Кутепова и 

Мазалова сдерживали 3-ю танковую дивизию генерал-лейтенанта Вальтера 

Моделя. За 14 часов боя,  самого ожесточенного и кровавого, было отражено 

восемь атак и уничтожено до 39-ти единиц бронетехники противника, что 

подтверждено сохранившейся оперсводкой №8 штаба 388-го стрелкового 

полка. О событиях этого сражения  рассказал  военный корреспондент  

Константин Симонов в газете  « Известия» в рубрике «Горячий день».  

Фотокорреспондентом  П. Трошкиным здесь впервые, были сделаны 

фотоснимки немецких танков и бронемашин. Также  события героической 

обороны нашли отражение в романе К. Симонова «Живые и мёртвые» 

(прообразом главного героя романа Серпилина является полковник Кутепов).  

За данную боевую операцию Сенькина Николая Сергеевича  как 

начальника связи представили к правительственной награде. 

 
Рис. 1– 12 июля 1941 года Буйничское поле под Могилевом. Фото Трошкина

 
Рисунок 2– Подбитый немецкий танк T III из состава 3-го взвода 5-й роты. 

На заднем плане немецкий бронетранспортер.Фото П.Трошкина 



 19 июля произошел очередной бой, в котором Сенькина ранили. 25 

июля, фашисты получив подкрепление, окружили город. Кто не вышел с 

окружения попал в плен. Николай Сергеевич рассказывает, что он был 

вынужден съесть свой   партийный билет, и выдавал себя за рядового 

солдата. В сентябре военнопленных отправили в Германию. Несколько раз 

Николай Сергеевич  совершал попытки побега, но они увенчались дубинками 

и плетями. Всего в лагерях  Сенькин находился  с июля  1941года по апрель 

1945года  до прихода советских войск. Пройдя спецпроверку, демобилизован 

в запас. (Рис.-4) Документальное свидетельство о службе Сенькина Николая 

Сергеевича сохранилось в мемориальном комплексе защитникам 

Могилева «Буйничское поле». В документах от 1 июля 1941г., можно 

увидеть подпись Сенькина Н.С. в приказе. (Рис.-3) 

     
Рис.-3.Приказ от 1 июля 1941г. (шестая  фамилия сверху принадлежит 

Сенькину Н.С.) 

Рис.-4   Подтверждении о прохождении госпроверки Сенькина Н.С. 

 Вернувшись из плена, Николай Сергеевич  свою жизнь  посвятил 

работе. Но четыре года плена оставили неизгладимый след на его жизни. Он 

не любил рассказывать об этой, прежде всего душевной ране, но все мы 

знаем, что такие страницы биографии (плен), для человека десятилетиями 

становились препятствием для трудоустройства. Тысячи защитников 

Могилева попавших в фашистский плен, долгие годы несли огульное 

политическое недоверие. А желание трудиться на благо Отечеству, 

приносить пользу людям  свойственно всем членам семьи Сенькиных. 

 Николай Сергеевич  воспитал двух сыновей,  со старшим сыном 

Александром в нач.70-х он приезжал в Могилев и посетил места былых 



сражений. С Александром Николаевичем наша школа  продолжает  

сотрудничество, он частый гость в нашем городе. Александр Николаевич  как 

и его отец трудится, занимается поисковой работой,  является депутатом 

районного собрания Куйбышевского района . 

Мы, нынешнее поколение молодежи, будем  свято помнить, и чтить  

память о защитниках и освободителя нашего Отечества, отдавая должное их 

бессмертному подвигу. Пусть слово «война» больше никогда не будет 

звучать в настоящем времени, а останется в человеческой памяти как одно из 

тех трагических событий, повторение  которого нельзя допускать.  

 

 


