О возникновении Хотимска существует три версии:
1. В письменных источниках Хотимск упоминается в 1430 г. ХVI ст.
Город входил в Мстиславское воеводство в состав Кричевского староства. С
конца ХVIII ст. центр волости Климовичского уезда Могилевской губернии,
городок.
2. Вторую версию возникновения Хотимска — 1398 г. — предлагал
настоятель Хотимского Свято-Троицкого храма архимандрит Кирилл, по
устному сообщению которого дата была найдена в Ипатьевской летописи. В
конце сентября 1998 г. Хотимск отпраздновал свой 600-летний юбилей на
основании этой версии. Письменных источников в поддержку этой версии не
существует. Не представилась возможности найти эту дату,

ни в каких

официальных документах.
3. В инвентарии Кричевского староства 1709 г. встречается слобода
Хотимск, которая размещалась на землях "Боханских". Эта дата (1709 г.) и
есть пока дата первого упоминания в письменных источниках современного
городского поселка. Можно полагать, что новый Хотимск был основанный
где-то между 1695–1700 гг.

Земля наших предков
Изучение археологического прошлого Хотимщины началось еще в 2-й
половине ХІХ века. В 1970 г. археологическое прошлое района изучала
экспедиция Могилевского краеведческого музея под руководством Я. Р.
Риера. Были открыты поселения эпохи Киевской Руси. Найденные места
стоянки первобытного человека. Кремневые инструменты работы, кости
мамонта и дикой лошади свидетельствуют о том, что правый берег реки
Беседь был заселен человеком еще в период палеолита, когда проходило
становление и развитие родового строя.

Первые
человека

на

поселения

первобытного

территории

Хотимского

района относятся к периоду неолита, ІІІ
тысячелетия до нашей эры. Одно из таких
поселений

находится

около

деревни

Боханы, на правом берегу реки Беседь,
около деревенского могильника.
В дюне и в раздуве дюны найдены
кремневыя сколы и керамика, которые
относятся к периоду неолита.
Второе

неолитическое

поселение

выявлено на правом берегу реки Бесядь,
выше д. Боханы. Две стоянки древнего человека выявленный около деревень
Березки и Беседский Прудок.
На территории района находятся поселения древнего человека, которые
относятся к эпохе железного века. На территории Хотимщины жили племена
верхнеднепровской зарубинецкой культуры.
Городище массового типа в г. п. Хотимске размещено на высоком
берегу реки Беседь. Оно не является памятником только зарубинецкой
культуры. Есть в нем черты, характерные для более поздних веков VІ–ІХ н.э.
Племена зарубинецкой культуры занимались обработкой дерева, камня,
кости, рога и ткани, изготавливали одежду, глиняные сосуды, глянцевую
посуду. О далѐкой древности на территории Хотимского района могут
рассказать многочисленные славянские курганы, которых в районе более чем
девяносто.
К ХІV ст. местность входила в состав Смоленского княжества. Это был
период, когда Русь находилась под гнетом монголо-татарского ига, была
разделена на множество удельных княжеств. Эти княжества нередко вели
между собой междоусобную борьбу, которая вела к разрушению земель и
уничтожению людей.

Территория современного Хотимского района была ареной событий,
вытекающих из междоусобной борьбы смоленских, киевских, черниговских,
полоцких и суздальских князей.

Хотимщина в составе Великого княжества Литовского и
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стратегических отношениях было размещено одно довольно большое село на
правом берегу реки Беседь. Тут размещался пограничный литовский
гарнизон. Началось образования трех народностей: великорусы, малорусы,
белорусы.
К концу ХІV ст. к Хотимску уже была проложена широкая дорога из
Мстислава — военно-торговый тракт. В 1380 г. русская армия во главе с
Дмитрием Донским нанесла удар по монголо-татарам в Куликовской битве.
И тогда через леса была проложена дорога к Хотимску со стороны России. В
ХІV веке литовские князья начали раздавать крестьянские общинные земли

литовской феодальной знати. В первой половине ХV ст. в Хотимске велась
бойкая торговля.
Во времена Речи Посполитой положение крестьян на Хотимщине
ухудшилось. Крестьяне отрабатывали не меньше шести дней в неделю
барщину. Кроме того, они должны были в течение 52 дней брать на
удержание за свою цену пограничные гарнизоны против Московии".
Социальное и национальное угнетение еще более усилилось.
Во второй половине ХVІІ в. Хотимск входил в состав Кричевского
староства, которым обладали магнаты Радзивилы. Оно было одним из
крупных феодальных обладаний в восточной Беларуси.
В 1731 г. Радзивил сдал староство в аренду своему казначею Ицковичу.
Получив во временное обладание староство, арендатор начал отягощать
безмерными денежными налогами тамошних крестьян. Резка снизилась
урожайность полей, а обессиленные крестьяне теряли трудоспособность.
Тяжелым ярмом для населения являлась носильная поставка пеньки,
имевшей в то время большой спрос на западо-европейских рынках. У
крестьян забирали пеньку, мед, воск, а также разные изделия домашних
ремесел в виде штрафов. Арендаторы Ицковичи не только усилили
эксплуатацию крестьян, но и грабили, за малейшее непослушание — били
людей. Своеволие арендаторов, их слуг и беспрерывные поборы разорили
сельское хозяйство. В сотнях семей не было средств к существованию.
Многие крестьяне убегали в леса. В начала 1740 г. возник первый
вооруженный отряд. Его возглавил Василий Вашчила. В середине 1741 г.
Хотимск стал одним из активных очагов Кричевского восстания. Движение
то успокаивалось, то начиналось

с новой силой. Во время Кричевского

антифеодального восстания вооруженный крестьянский отряд Константина
Вашчилы в мае–июне 1740 г., в стычке с отрядом администрации староства в
районе Хотимска был разбит. Вскоре организовался новый вооруженный
отряд во главе с Василием Вашчилой,. Вашчила Василий Матвеевич,
руководитель крестьянского движения и вооруженного восстания против

феодального угнетения в Кричевском старостве. В 1740-ых гг. крестьянин д.
Поселение. Неоднократно носил владельцу староства Радзивилов жалобы
крестьян на злоупотребление и самоволие арендаторов, за что был заключен
в тюрьму. Своей непримиримостью и активной борьбой против феодального
давления заслужил уважение и авторитет жителей своей и соседних
деревень, поэтому был избранный войтом д. Поселение. В мае 1740 г.
возглавил первый вооруженный отряд из нескольких сотен крестьян, к
которому позже присоединились крестьяне из других деревень. В середине
1741 г. в крестьянских волнениях, которые охватили большую часть
Кричевского староства, участвовало несколько тысяч человек. Селяне делали
попытки уничтожить предприятия по изделию сахара, громили поместья
помещиков и ростовщиков, уничтожали долговые книги. В конце 1743
начала 1744 гг. антифеодальная борьба приняла характер вооруженного
восстания. В боях под Кричевом армия Геранима Радзивила разбила плохо
вооруженные крестьянские отряды и жестоко расправилась с повстанцами.
Вашчиле удалось сбежать на Латоновский российский форпост, откуда он
был переведен на Тимошинскую пограничную заставу. Чтобы не попасть в
руки карателей В. Вашчила выдал себя за российского подданного. Пока шло
следствие, он сидел в Киево-Печерской крепости, где заболел дизентерией и
вскоре умер.
Одно из более крупных восстаний крестьян в Беларуси в ХVІІІ ст., в
котором принимали активное участие жители Хотимшчины, потерпело
поражение. Приближалось время воссоединения белорусского народа с
народом России.
В 1772 г. Екатерина ІІ, воспользовавшись слабостью Речи Посполитой,
присоединила к России Восточную Беларусь.

Воссоединение

белорусского

народа

с

Российской

империей
После окончательного присоединения Могилевщины к Русскому
государству и образовании в 1802 г. Могилевской губернии Хотимск вошел в
нее как частнособственнический городок. Городком Хотимск начал
считаться в 1784 г. и входил в состав Климовичского уезда. На территории
современного Хотимского района в то время были созданы Хотимская,
Забелышенская и Березковская волости. К середине ХІХ ст. вся площадь трех
волостей сложила около 75 тысяч десятин, на которых было размещена 163
населенных пункта.
В течение только
ХІХ

в.

Хотимск

несколько

раз

переходил от одного
помещика к другому.
Из

письменных

источников

известны

фамилии

этих
владельцев:

Галынские, Кучевские,
Оболенские и другие.
В

первой

половине

ХІХ ст. Хотимск полагался помещикам Галынским и к 1884 г. насчитывал
немногим более одной тысячи человек. К 60-м гг. непосредственно в самом
Хотимске вся промышленность складывалась из двух кустарных кожевенных
заводов, построенных в 1850 г. их владельцами Даньковым и Цариковым.
В течение 60–70-х гг. в городке отдельными предпринимателями было
создано 5 предприятий: по выработке пеньки, сально-свечевой
Цывина, маслобойки Шафрина.

завод

В основном натуральный характер тогдашнего производства определял
необходимость развития и других промыслов. Архивные материалы
свидетельствуют о существовании в ХІХ ст. на территории Хотимщины
стекольного завода, который находился в деревне Батаево и сахарной
фабрики, которая была в деревне Чернявка, винокуренных заводов помещика
Галынского в деревнях Богдановка, Липовка, Тростино и Мужичок.
Широкое развитие получило во всех волостях изготовление разных
деревянных вещей и посуды. Изготавливалась также и соломка для спичек.
Бондарный промысел был наиболее развит в д. Дубровка, Узлоги,
Березки, Новый Мосин, Горня, Роскошь, тележный промысел — в д.
Енаполье, Василевка, Забелышин, Кленовка, плотнический — в м. Хотимск,
д. Бруевка и Бесавица, гончарный — в м. Хотимск, кузнечный — в м.
Хотимск, д. Забелышено, Боханы, Березки.
Наиболее массовый характер носило отходничество. Это — вырубка,
распиловка, погрузка, сплав леса, земляные работы, добыча камней.
На территории Хотимской, Березковской и Забелышенской волостей,
как

и

по

всей

России,

безраздельно

господствовало

помещичье

землевладение. Кроме того, что крестьяне практически даром работали на
полях помещика, они были обложены разными налогами и повинностями.
Из-за жестокой эксплуатации многие крестьяне убегали от своих помещиков
в Россию, Украину. Документы того времени свидетельствуют о нахождении
в побегах крестьян округа д. Тростино, Юзефовка, Березки, Канава, Буда.
В феврале 1861 г. крепостное право было отменено. Однако и после
отмены жизнь крестьян не улучшилась. Не имея возможности купить землю
и организовать свое собственное хозяйство, многие крестьяне стремились
переселиться в Сибирь или на Дальний Восток на свободные земли. Однако
переселяться позволялось только тем крестьянам, у которых имелись для
этого средства. Но все равно многие крестьянские семьи, несмотря на запрет
переселяться, самовольно стали оставлять свои деревни.

В середине 1890 г. переселенческим движениям были охвачены
Климовический и Чериковский уезды.
В конце 1906 г. в России началось проведение аграрной реформы
Столыпина. Столыпинская земельная реформа в полной мере затронула и
территорию Хотимщины. Царское правительство стремилось к тому, чтобы
через буржуазную аграрную реформу опустошить крестьянскую общину.
Царизм сурово пригнетал крестьян, которые выступали против
реформы и носильным путем совершал хуторизацию. На хутора выселялись
преимущественно зажиточные элементы, а в деревнях и оставались более
бедные крестьяне. Между этими классовыми группами разгоралась жестокая
классовая борьба. Как и в других местах, крестьяне Хотимшчины активно
выступали против самоуправства и насилия царских чиновников, которые
проводили в жизнь столыпинскую реформу.

Революционное движение
В

1905-1907

гг. рабочие и

крестьяне,

которыми

руководили

большевики, предприняли первый решительный штурм самодержавия. И
"Кровавая неделя" всколыхнула всю Россию и положила начало первой
русской революции. Революция 1905 г. охватила всю Российскую империю.
Назревали революционные события и в далеком глухом городке Восточной
Беларуси — Хотимске. В Хотимск из Москвы приезжает революционер —
студент юридического факультета, хотимчанин С. С. Могилевцев. Он ведет
среди рабочих небольших заводов пояснительную работу, призывает к
забастовке по увеличению заработной платы, много разговаривает с
жителями Хотимска. Агитирует крестьян и жителей городка выступить
против помещика, захватить земли и имущество и раздать бедным. Он
предпринимает попытку захвата поместье князя Оболенского. Могилевцева
выдали, но ему удалось сбежать.

Позже Могилевцев С. С. окончил

университет в Москве и там же остался работать.
В конце декабря 1905 г. крестьянское движение в Климовичском уезде,
в том числе и на Хотимщине, переросло в восстание. Могилевский

губернатор 30 декабря 1905 г. сообщал в департамент полиции: "В
Климовичском уезде начались пожары, погромы, вырубка леса, снятие
рабочих из заводов и поместий. Стражники бессильны. Климовичский
уездный вожак дворянства телеграфировал в Министерство внутренних дел:
"Теперешнее положение дел вполне выяснилось: революционное движение
со стихийной скоростью и силой охватывает крестьянские массы. В уезде
несколько тысяч не укрощенной революционно настроенной молодежи,
шахтеров, почти поголовно вооруженных, все это подготовлено местными
приезжими агитаторами. Поныне спокойные крестьяне старшего возраста
несдержанно восхищаются новым движением. Погромы усадьб ежедневны,
грабители и поджигатели не могут быть арестованны по причине их
сплоченности и недостаточности наличных сил местной администрации.
Сотни драгун сейчас уже недостаточно. Причиной волнений была жестокая
эксплуатация крестьян и они, доведенные до отчаяния, возносились на
борьбу с угнетателями. Были разрушены поместья князя Оболенского в
Хотимске, поместья в д. Чернявка, Енополье, Забелышино и во многих
других местах.
Местные власти оказались не в силах подавить крестьянское движение.
Для подавления восстания в Климовичский уезд выехал губернатор с
военным отрядом. Расправа велась самым варварским способом. Поездка
продолжалась 11 дней, и была фактически триумфальным объездом генерала,
оставившим кровавый след. Расправа была зверской, били руководителей
восстания до полусмерти, более мелких участников просто секли розгами,
избивали кулаками и ногами. Очень тяжело пришлось старостам, которых
выбрали

крестьяне, вместо прежних. Сотни крестьян были арестованы.

Преградой к дальнейшим арестам появилось переполнение мест заключения.
Бойцами революции 1905 г. были многие хотимчане. Среди

земляков,

поборников за революцию, почетное место занимает сын крестьянина из
Хотимска Григорий Евменович Белоусов. В 1905 г. он возглавлял боевые
революционные дружины в Константиновском районе. Восстание было

затоплено в крови рабочих. Председатель профсоюза рабочих и служащих
бутылочного завода в Константиновке Белоусов был на особенном учете у
жандармов. В марте 1906 г., Белоусов был выбран на Стокгольмский съезд
РСДРП, был делегатом и принимал участие в апреле 1907 г. в Лондонском
съезде, где встречался с В. И. Лениным, М. Горьким. 3 июня 1907 г. в числе
депутатов II Государственной Думы был арестован и приговорен к
каторжным работам. Не дожив до революции, умер в 1916 г.
В июле 1914 г. началась первая мировая война, которая принесла
рабочим бесчисленные беды и глубокое опустошение. 27 февраля 1917 г.
рабочие и солдаты Петрограда свергли царское самодержавие. В стране
образовалось двоевластие — диктатура буржуазии. Совет рабочих и
крестьянских депутатов. Временное правительство, которое пришло к власти
в итоге буржуазно-демократичной революции, своими лживыми обещаниями
обманывало народные массы. Партия большевиков развернула большую
работу среди рабочих и крестьян по разоблачению настоящего лица
Временного правительства.
Февральская революция всколыхнула деревни. Исконным требованием
крестьянства было требование о наделении его землей. Борьба за землю
явилась борьбой за жизнь. Временное правительство стремилось сделать
видимость, что оно занимается решением аграрного вопроса. Крестьянские
выступления в марте были единоличными и стихийными. Преимущественная
масса крестьян еще верила Временному правительству‚ обещавшему мирным
путѐм решить земельный вопрос. Доверяя Временному правительству‚
крестьяне высказывали готовность поддержать его. Так было и в
Климовичском уезде‚ куда входила Хотимщина.
21 апреля был издан закон о создании земельных комитетов, который
должен был заняться наделением землей. Однако, решение этого вопроса
оттягивалась на неопределенное время‚ ведь Временное правительство
целиком поддерживало помещиков. Под воздействием большевицкой
агитации крестьяне начали понимать, что из рук Временного правительства

им земли не получить. Борьба в белорусской деревне усиливалась. В сводке
Временного управления по делам милиции за апрель 1917 г. указывалось, что
рядом с другими уездами, в Климовичском уезде крестьяне активно
выступали против помещиков, вели вырубку леса‚ в отдельных случаях
громили поместья помещиков. В июни 1917 г. крестьяне делают обыски и
угрожают расправой землевладельцам. В особенности большой остроты
достигла борьба в Климовичском уезде в сентябре 1917 г. 7 ноября (25
октября) 1917 г. в итоге вооруженного восстания рабочих и крестьян‚ солдат
и матросов во главе с большевицкой партией под руководством Ленина в
России победила Большая Октябрьская революция. Активным участникам
штурма Зимнего Дворца был

Яков Сергеевич Шарабурко, уроженец

Хотимска.
Яков Сергеевич охранял В. И. Ленина в Смольном, видел Ленина и не
раз слышал его выступления на митингах.

Хотимщина в составе БССР
Социалистическая революция, начатая героичным пролетариатам
Петрограда, скоро пробудила всю страну. Советская власть в Хотимске была
установлена в ноябре 1917 г. 28 ноября 1917 г. декретом Могилевского
Военно-революционного

комитета

национализировались

поместья

помещиков. Князь Оболенский убежал за границу. Власть в Хотимске
перешла в руки Советов. Для поддержки революционной власти в Хотимске
был созданный революционный комитет, который развернул большую
работу по организации и укреплению Советской власти и в борьбе с
контрреволюцией. 15–16 декабря 1917 г. в Климовичах произошло заседание
уездного Земельного комитета. На нем присутствовали представители от
Хотимскога волостного Земельного комитета — Дядичкин, Анженков,
Струпенев и Шкундин. На заседании рассматривались вопросы о переходе
всех земельных собственностей
Земельных комитетов.

и леса в подчинение и распоряжение

25 февраля 1918 г. произошел уездный съезд Советов в г. Климовичи.
На съезде присутствовали почти 70 делегатов крестьян‚ рабочих и
представители интеллигенции‚ в основном бывшие солдаты и фронтовики.
Съезд единогласно постановил: "Телеграфно сообщить Совету народных
комиссаров в Петрограде, Могилевскому Губисполкому‚ что уездный съезд
появился и самопровозгласил полноправной властью в уезде. Уездный съезд
Советов, обсудив вопрос по текущему моменту, высказывает полную
поддержку политике Совета народных комиссаров. На съезде обсуждался
вопрос о формировании Красной гвардии. Съезд организовал отделы
народного просвещения‚ военный‚ соцобеспечения, почты и телеграфа‚
здравоохранения, земельный и внутренних дел.
О положении в волости в первые дни Советской власти хорошо сказано
в отчете о работе Климовичского уездного Совета с февраля по апрель 1918
г.‚

куда

входила

и

Хотимская

волость.

В

ней

говорилось,

что

приспособленные некоторые предприятия к изделию сельскохозяйственных
инструментов‚ приняты меры к снижению цен на товары, нормально
функционируют

больницы,

и

все

они

вовремя

обеспечиваются

медикаментами, направлено в армию несколько сотен красноармейцев.
Земельным отделом издана временная инструкция о распределении земли
помещиков и церкви между безземельными и малоземельными, передана
волостным Советам для руководства и выполнения, по мере возможности,
удовлетворяются граждане сельскохозяйственными инструментами для
обработки полей. Отделом просвещения разработан проект открытия
гимназии в м. Хотимск, расширена школьная сеть‚ организованы вечерние
курсы для взрослых.
28 июля 1918 г. в Климовичах произошел I съезд

РКП(б)

Климовичского уезда. Он обсудил вопросы организации партийных ячеек,
комитетов деревенской бедноты, сельскохозяйственных коммун. Было
признано необходимым всемерно укреплять создание комбедов, добиваться
их организации во всех селах и деревнях. Съезд рекомендовал создавать

образцовые коммуны, которые скорей убедят крестьян в перевесе
коллективного хозяйства над индивидуальным. Этот съезд имел большую
значимость для строительства новой жизни. Съезд принял инструкцию для
организации партийных ячеек. В ней указывалась, что в каждой коммуне и
волости, а также в деревнях должны быть созданы ячейки коммунистов.
Большую работу проводили коммунисты Хотимской волости по
организации комитетов бедноты, которые играли
распределении

решающую роль в

земли, отобранной у помещиков, в конфискации хлеба у

кулаков и обеспечения населения

городов и Красной Армии питанием.

Непосредственно занимались вопросами наделения хлебом, животным и
землей бедноты. В октябре приступили к открытию мельницы и аптеки,
высшего народного училища. В поместье князя Оболенского организована
первая рабочая коммуна. В народном доме открыта библиотека-читальня, где
по выходным дням читаются лекции. В отчете на 1 октября 1918 г.
Хотимский волостной Совет сообщал, что "Организация комитетов бедноты
закончена во всех деревнях волости". Решением VI Всероссийского съезда
Советов от 9 ноября 1918 г. комбеды были слиты в Советы.
Получив землю и образовав Советы, крестьяне Хотимщины под
руководством большевиков начали строить свою жизнь по-новому. 22
октября 1918 г. была юридически оформлена Беседская коммуна в бывшем
поместье князя Оболенского. Одновременно помещичью землю заняли три
сельскохозяйственные артели. Артель "Орбита" заняла северную часть
поместья, ее возглавил Иосиф Астров. Артель "3аря" заняла западную часть
помещичьей земли, ее возглавил Миркин. Восточную часть заняла артель
"Сосновка", которую возглавил Дядичкин.

В 1918 г. в коммуне
населения

составляло

32 человека, учитывая и
ребят.

Организаторам

стал Федор Терентьевич
Галушко.

Первыми

коммунарами

были

Егор и Яков Колтуновы,
Авдей
Дмитрий,

Галушко,
Зиновий

и

Никита Ковалевы и Павел Алешченко. Обработка земли весной 1919 г.
делалась деревянными боронами. Члены коммуны объединили в одном
хозяйстве крупных рогатых животных, овец, инвентарь. Все стала
коллективной собственностью. В 1919–1920 гг. приобрели железные плуги,
бороны, что улучшило обработку земли, повысило урожайность. В 1924 г.
коммунары приобрели первый трактор. Первый тракторист Шайков на
тракторе "Фардзон" проложил первую борозду двухкорпусным плугам. Через
два годы приобрели второй трактор "Интер", косилку, молотилку, веялку и
сеялку. Трудоемкие процессы ручной работы начали заменяться машинами.
Применение тракторов и других машин по обработке земли дало свои итоги.
В 1926 г. урожайность зерновых увеличилась в 2–4 раза. В 1925 г. приобрели
двигатель "Пионер" и была построена электростанция, которая освещала
Коммуну и Хотимск. Получили первую автомашину грузоподъемностью 1, 5
т. Приобретение техники, повышение урожайности на общественных началах
оказало

сильное влияние на крестьян окружающих деревень. Они

убеждались в перевесах коллективного ведения хозяйства, и это повлияло на
вступление в Коммуну значительного количества новых членов. К 1927 г.
количество дворов приближалось к 45, а количество пахотной земли и
сенокосов — к 176 га. В 1929 г. был организованный колхоз "ІІІ

Интернационал "Беседская Коммуна" и трех артелей: "Орбита", "Сасновка" и
"3аря".

Великая Отечественная война
15 августа 1941 года войска немецко-фашистских захватчиков достигли
хотимской земли. 16 августа, вблизи границы с Суражским районом России,
был последний бой воинов — кавалеристов 21-й горно-кавалерийской
дивизии 13-ой армии под командованием полковника Я. К. Кулиева и 52-й
кавалерийской дивизии под командованием полковника Г. П. Якунина.
Оккупационный
германизации,

режим

устанавливался

колонизации

территории,

по

проводимой

выселения

и

политике

уничтожения

белорусского народа. Немецкие оккупанты грабили колхозы и население,
уничтожали все, что связано с белорусской культурой, угоняли на каторгу в
Германию людей разного возраста, особенно молодежь, на протяжении двух
лет сжигали деревни. 4-го сентября 1942 года в Хотимске все еврейское
население было расстрелено.
В годы Великой Отечественной войны труженики Хотимщины
приняли активное участие в борьбе с фашистами. На территории района
действовало

3

партизанских

отряда:

«За

Советскую

Беларусь»,

«Неукротимый», «Большевик». Участники партизанского движения и
народные мстители не хлебом и солью, а пулями и гранатами встречали
гитлеровских оккупантов, проявляя храбрость, бесстрашие, мужество и
героизм.
Долгим и трудным был путь к Победе. Гитлеровцы сделали Хотимск
мощным опорным пунктом, заминировав его, и все ведущие к нему дороги,
взорвали мосты. В арьергардах немецко-фашистских частей действовали
группы факельщиков. При отходе они сожгли все, что могло гореть, взорвали
все каменные дома.
После разгрома орловской группировки противника войска Брянского
фронта (50, 3, 11, 11-я гвардейская, 63-я армии, 15-я воздушная армия)
генерала армии М.М. Попова подошли к оборонительному рубежу «Хаген».

Этот тыловой рубеж заранее готовился врагом на брянском направлении от
Людиново до Брянска и далее на Трубчевск. Полностью закончить его
строительство противник не успел.
Состояние войск Брянского фронта было сложным. В ходе Орловской
операции части и соединения фронта понесли тяжелые людские потери. Их
тылы отстали, недоставало боеприпасов и горючего.
Ставкой перед фронтом была поставлена задача, разгромить более 19
дивизий 9-й армии (генерал-полковник В. Модель) группы армий «Центр»,
выйти к Десне, форсировать ее выше и ниже Брянска, овладеть плацдармом в
излучине реки и после взятия Брянска развивать удар на Гомель.
Одновременно севернее освобождались восточные районы Могилевской
области.
На

начало

операции

в

полосе

наступления

войска

противоборствующих сторон насчитывали:
Красная Армия: 530 000 чел.; артиллерийских орудий и минометов —
9200; танков и САУ (штурмовых орудий) — 350; боевых самолетов — 820.
Вермахт: 250 000 чел.; артиллерийских орудий и минометов — 2400;
танков и САУ (штурмовых орудий) — 350; боевых самолетов — 40.
Операция началась 1 сентября 1943 года. Благодаря внезапности удара
оборона противника была сразу же прорвана и в наступление пошли конники
2-го гвардейского кавалерийского корпуса генерал-майора В.В. Крюкова.
Действуя решительно и напористо, они вклинились в глубину вражеских
позиций на 70 км, вышли к Десне и захватили плацдарм на правом берегу
северо-западнее Брянска. вынудило немецкое командование отвести войска
перед фронтом 11-й армий, в результате чего создались благоприятные
условия для их наступления. В районе Брянска реку форсировали войска 11-й
армии генерал-лейтенанта И. И. Федюнинского, а к югу от города —
соединения 3-й армии генерал лейтенанта А. В. Горбатова и 11-й
гвардейской армии генерал-полковника И. Х. Баграмяна. Большую помощь
войскам оказали отряды брянских партизан под общим командованием Героя

Советского Союза полковника Д. В. Емлютина. Уже 17 сентября областной
центр РСФСР г. Брянск был освобожден войсками 11-й армии.
Не сумев удержать Брянск, немецкая 9-я армия стала быстро отходить
на запад, прикрываясь сильными арьергардами. Ее соединения стремились
оторваться от советских войск и занять оборону по р. Сож, где, по планам
немецкого командования, окончательно должно было быть остановлено
наступление Красной Армии. Этот рубеж

и намеревался использовать

генерал В. Модель для спасения своих войск от полного поражения.
В ночь на 19 сентября генерал-полковник М.М. Попов принял решение
перейти к преследованию противника во всей полосе наступления фронта. К
27-29 сентября планировалось продвинуться на 140–160 км, выйти на рубеж
Кричев, Сураж, Новозыбков и далее на реки Сож и Днепр.
Выполняя

эту

задачу,

войска

Брянского

фронта

в

тесном

взаимодействии с соединениями левого крыла Западного фронта 24 сентября
1943 года вступили на территорию Беларуси и 26 сентября освободили
первый районный центр Могилевской области г.п. Хотимск. С этого дня в
сводках Совинформбюро, впервые после 1941 года, начало упоминаться
могилевское направление.
По воспоминаниям командующего 50-й армией генерала И.В. Болдина,
освобождение Хотимска поручалось 108-й стрелковой дивизии полковника
П. А. Теремова. Ей были приданы 233-й танковый и 313-й гвардейский
минометный полки. Разведывательным подразделениям приказывалось не
допустить поджога города и захватить мост через Беседь.
Дивизии противостоял противник, объединенный в оперативную
группу, состоявшую из 110-й, остатков 339-й, 321 -й и 129-й пехотных
дивизий во главе с командиром 110-й пд.
Для взятия местечка командир дивизии создал сильные ударные
группы из танков с десантами стрелков. 25 сентября без артиллерийской
подготовки,

умело

маневрируя,

они

уничтожили

вражеские

узлы

сопротивления в нескольких населенных пунктах и устремились на Хотимск.

Отступающие немецкие подразделения предприняли организованные
атаки во фланг 108-й дивизии. Создалось угрожающее положение, генерал И.
В. Болдин отправил ей на помощь части находившейся в резерве 110-й
стрелковой дивизии морской пехоты полковника С. К. Артемьева, которые
приняли на себя основной удар. Это позволило 108-й дивизии быстро с трех
сторон войти в Хотимск и разгромить вражеский гарнизон. Одновременно с
ними в местечко стремительно ворвалась часть сил и 110-й дивизии. Так
объединенный

удар

двух

позиций

позволил

спасти

Хотимск

от

окончательного разорения и сожжения. Потери 108-й стрелковой дивизии во
время боя за "емко составили 44 человека убитыми и 129 человек ранеными.
«Утром 26 сентября, — вспоминал И.В. Болдин, — вместе с ними туда
(в Хотимск) вошли представители правительства и ЦККП(б)Б. Глазам нашим
предстала чудовищная картина злодеяний, совершенных

гитлеровскими

захватчиками. На окраине города в противотанковом рву лежали трупы более
шестисот расстрелянных фашистами советских граждан. У рва мы заметили
женщину с тремя ребятишками. Вытирая платком, красные от слез глаза, она
искала среди трупов тело мужа.
Великое

горе

людей,

переживших

ужасы

оккупации,

странно

уживалось с радостью освобождения. У большинства встречных людей лица
светились улыбками. Нас обнимали, целовали. И каждый считал своим
долгом рассказать что-нибудь о пережитом, о погибших близких и родных, о
тех, кого оккупанты угнали в Германию…» Так в освобожденном Хотимске
началась мирная жизнь.

Послевоенное время
Страшным и разрушительным ураганам пронеслась война над
Хотимщиной, Враг оставил после себя руины и пепелища. Необходимо было
в короткое время ликвидировать следы разрушительного пребывания
немецких захватчиков и восстановить народное хозяйство. С первых дней
освобождения строительные бригады приступили к возведению жилья и
административных зданий. В начале 1951 года было принято решение

провести единую радиофикацию района. В первой половине 1952 года ее уже
завершили.
До декабря 1943 года были восстановлены все 92 колхоза, две МТС. В
то же время приступили к занятиям 54 школы, начали работать три
участковые больницы и два фельдшерско-акушерских пункта. В декабре
открылся районный кинотеатр ―Родина‖. Несмотря на послевоенные
трудности, промышленность и сельское хозяйство набирали темпы. 7
октября 1947 года во всех учеждениях , коммунальных квартирах и на улицах
Хотимска загорелось электричество.
В 1951 году была завершена работа по укрупнению колхозов.
Объединеные 36 хозяйств успешно справлялись с проведением работ.
Первыми в области произвели поставки хлеба, картофеля, льнопродукции
государству, превысили план развития животноводства. Район вышел в
число

передовых

по

выполнению

всех

хозяйственно-политических

мероприятий в Могилевской областию
Возобновили в Хотимске работу районный Дом культуры, районная и
детская библиотеки, 14 изб-читален, 18 колхозных клубов, 9 колхозных
библиотек. В последующие пятилетки и трудящиеся наращивали темпы
развития промышленности и сельского хозяйства, сферы обслуживания,
народного образования, культуры. Значительно утвердилась экономика в
конце 50-х — начале 60-х годов. Выпуск промышленной продукции в
сравнении с предыдущими годами на 20 %. Больших успехов достигли
коллективы маслосырзавода, райсельхозтехники. Значительно расширилась
сетка предприятий бытового обслуживания.
По результатам республиканского социалистического соревнования
работников промышленности и транспорта за 1974 год Хотимский район был
награжден переходящим Красным знаменем ЦК КПБ, Совета Министров
БССР, Белсофпрофа и ЦК ЛКСМ. За большие успехи, достигнутые
труженниками в 70-е годы, получено ряд наград, премий и грамот. По
результатам республиканского соревнования в 1978 году район занял первое

место по производству и продаже льна. Переходящее Красное знамя тогда
находилось в Хотимске целых 3 года.
Плодотворными оказались 1980-е годы: осуществилось быстрое
развитие всех отраслей народного хозяйства, социальной сферы. Объем
реализации промышленной продукции за этот период увеличился почти в два
раза, а валовой оборот сельского хозяйства — почти в три раза. Целые новые
улицы выросли во многих деревнях. Все центральные усадьбы колхозов и
совхозов связались с районным центром асфальтированными дорогами.
Огромное значение придавалось развитию клубов и Домов культуры,
магазинов и других объектов социально-бытового и культурного значения.
Успехи, достигнутые во всех отраслях за 1980-е годы, позволили
значительно улучшить благосостояние жителей, а также многое сделать для
развития социальной сферы.

