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 ГЕНЕРАЛ  БЕЛОВ   НА  БЕЛОРУССКОЙ  ЗЕМЛЕ  -НОВАЯ НЕМИГА 

ЛИТЕРАТУРНАЯ. 2017.№ 3.с.133-138. 

Когда  один из моих коллег  по кафедре   спросил меня, над  чем я 

сейчас работаю, я ответил: 

«Готовлю документальный очерк  о генерале  Павле Белове». 

И  услышал такой ответ:  «Подумаешь, Белов!»  Надо писать  о  

маршалах  Жукове, Василевском,  Рокоссовском, Коневе, Баграмяне!». 

Так  думает  не только  мой коллега, но и некоторые другие читатели.   

А теперь я задам  читателям  газеты «СБ.Беларусь сегодня»  такой 

вопрос: 

«Сколько полководческих орденов  Суворова  1-й степени  имели  

вышеназванные маршалы ?» 

Я  чувствую, что  читатели задумались. Тогда отвечу сам: 

«Жуков имел  2  ордена, Василевский  - 1,  Рокоссовский -1, Конев-2,  

Баграмян -1» 

Ну, а генерал-полковник  Павел  Алексеевич  Белов  имел  3 ордена  

Суворова 1-й степени.  Кроме этого  он был награждѐн орденом  Кутузова 1-

й степени, 5 орденами  Ленина,  4 орденами Красного Знамени, не говоря уже 

о польских и монгольских орденах.  

Если оценивать  деятельность  советских военачальников  в годы 

Великой  Отечественно объективно, то  Герой Советского  Союза,  генерал-

полковник  П.А.Белов   был одним из самых  талантливых  советских 

военачальников. 

Он прошѐл  путь от  рядового  эскадрона  гусарского  полка  царской 

армии до генерал-полковника Красной  Армии, был участником  Первой  

мировой войны, гражданской войны в России,  Польского похода РККА, 

похода  войск  Красной Армии в  Бессарабию  в июне-июле  1940  года,  

Великой Отечественной войны. 

Чем  Павел Белов отличался от многих генералов  Красной Армии? 

Тем, что  он был одним из самых высокообразованных генералов. В 

течение  четырѐх месяцев  Павел Алексеевич  учился во 2-й  Киевской  школе 

прапорщиков ( октябрь 1917-го – январь  1918  года). В 1927 году  П.А.Белов 
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окончил  Новочеркасские  кавалерийские курсы  усовершенствования  

старшего комсостава, в 1933-м- - вечернее отделение Военной  академии  

им.М.В.Фрунзе,  в 1949-м – Высшие  академические курсы  при  Высшей 

военной академии  им.К.Е.Ворошилова.  

П.А.Белову  одному из первых советских  военачальников  в  годы 

Великой Отечественной войны  пришлось  руководить  боевыми  действиями 

группы  войск.  В летнее-осенних  боях на  Украине, а затем в битве под 

Москвой  и летом  1942 года  он в общей сложности  более года  командовал 

оперативной  группой войск, насчитывавшей  в своѐм составе  от трѐх  до 

семи  соединений.   

В конце января  1942  года  1-й  гвардейский  кавалерийский  корпус  

под командованием  Павла Алексеевича  в составе пяти дивизий, прорвав 

оборону противника  вдоль  Варшавского шоссе,  совершил рейд  по тылам 

врага. Именно    Павел Белов  был  одним из немногих  генералов  Красной 

Армии, который в то время  около   5 месяцев  со своей  оперативной 

группой   сражался в тылу врага в Смоленской  области. 

И  ещѐ. Не принижая боевую  деятельность  других советских 

военачальников, пожалуй, следует  отметить, что  никто  так  не сумел 

наладить  тесное взаимодействие с командованием белорусских  партизан  в 

1943-1944  годах, как командарм-61  генерал  П.А.Белов.    

В годы  Великой Отечественной   Павел Алексеевич    командовал   

кавалерийским  корпусом  на Южном, Юго-Западном, Западном,  был 

командующим  61-й армией  на Западном, Брянском, Центральном, 

Белорусском, 2-м  Белорусском, 1-м Белорусском, 3-м  Белорусском, 3-м 

Прибалтийском  и 1-м  Прибалтийском фронтах.  

В  историю  этой войны  золотыми буквами вписаны  героические  

действия  «группы  генерала  Белова»,  точнее 1-го гвардейского  

кавалерийского корпуса  совместно с  отдельными  частями  4-го  воздушно-

десантного  корпуса  с января 1942 года в тылу  врага в Смоленской области. 

.  .. 

Дело в том, что в январе  1942  года после Ржевско-Вяземской 

операции  корпус Белова  был отрезан от основных сил  и оказался  в котле. 

Действуя  в тылу врага , войска  группы  Белова  отвлекали на себя  силы 

противника, находившиеся  в районах Вязьмы, Дорогобужа, Спас-Демянска, 

нарушая тем самым  на продолжительное время  нормальную работу  тыла  
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врага.   Командование  группы армий  «Центр» вынуждено было держать  в 

своѐм глубоком тылу  ряд соединений, предназначенных  для действий на 

фронте, и затратить  два месяца (февраль и март  1942 года)  на то, чтобы не 

допустить  расширения района (достигавшего по окружности  четырѐхсот 

километров), занятого войсками  группы   Белова. Сам факт  действий 

крупной группировки войск Красной Армии  в оперативном тылу 

противника  держал командование  вермахта  в постоянном напряжении.  

Рейд 1-го гвардейского  кавалерийского корпуса  в тыл 4-й полевой 

армии вермахта  характерен не только своей продолжительностью  (почти 

пять месяцев), но и является единственным примером в Великой 

Отечественной войне, когда  кадровому кавалерийскому соединению  

Красной Армии, действовавшему в тылу противника, подчинялись крупные 

части  и соединения  партизан и воздушно-десантных войск. 

С июня 1942 года и до конца войны  П.А.Белов командовал  61-й 

армией, которая  с 26 сентября  по 1 октября  1943 года  форсировала  реку 

Днепр  у села Любеч (ныне посѐлок  Репкинского района  Черниговской 

области), захватила плацдарм  на западном  берегу  реки, а затем расширили 

его, освободив 21 населѐнный пункт. 

За умелое командование  войсками и проявленные мужество и героизм   

при форсировании  Днепра  15 января 1944 года  генерал-лейтенанту  

П.А.Белову   было присвоено звание  Героя советского Союза. 

Подавляющее  большинство  работ  о  жизни  и деятельности  Павла 

Алексеевича только мимоходом, точнее  очень  кратко  упоминают  о  его 

пребывании  на белорусской земле,  о  роли  61—й армии и  и еѐ  

командующего  в освобождении  Беларуси в 1943-1944  годах от немецких 

оккупантов. Даже такой  широко  известный  российский военный  историк, 

автор многих энциклопедий и биографических словарей  как  Константин 

Залесский  в краткой биографической справке  о  П.А.Белове  категорически 

утверждает: 

«С июня 1942  команд. 61-й армией, с которой  принял  участие  в 

орловской  операции  битве за Днепр. Рижской, Варшавско-Познанской, 

Восточно-Померанской  и Берлинской операциях» (Залесский К.А. Кто есть 

кто во второй мировой войне. СССР и союзники. М., 2010. С.49). К 

сожалению, в этом материале  отсутствуют термины «Беларусь»,  операция 

«Багратион», Белорусская наступательная операция. 
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Между тем, есть  все основания назвать  Павла Алексеевича не только  

одним из творцов Великой  Победы, но и  одним из освободителей  Беларуси  

от нацистского ига. 

Первая  встреча  П.А.Белова с  Беларусью  произошла  в 1934  году  - 

после окончания  Военной академии  им.М.В.Фрунзе. Его назначили  

помощником командира  прославленной  7-й кавалерийской дивизии  

Белорусского военного округа, штаб которой размещался в городе Минске.  

В июле  1935-го – апреле  1936 года  Павел Алексеевич  был командиром  

этой дивизии,  в апреле 1936-го – январе  1937 года  - опять помощником 

командира, а  в январе  - июне  1937 года – снова  командиром  7-й  

Самарской  кавалерийской дивизии. В то  время  эту дивизию по праву  

называли одной из лучших  в  Белорусском военном округе,  а  еѐ командир 

получил повышение и в июле 1937 года   был назначен  начальником штаба  

5-го  кавалерийского корпуса  Ленинградского  военного  округа.  

Вторая встреча  Белова  с Беларусью  состоялась осенью 1943  года. 

61-я армия  и еѐ командующий  никогда не подводили своих  соседей  

по  наступлению  на противника.  Характеризуя обстановку, сложившуюся  

на территории  Беларуси  после 20 октября 1943 года  при наступлении  на 

Гомель, через  30 лет после освобождения Беларуси, бывший  командарм-65  

генерал  П.И.Батов отмечал: 

«Сосед  слева – 61-я армия, которой командовал генерал  П.А.Белов, 

правофланговыми частями  вышла на правый берег Днепра, захватила 

сильный  опорный пункт Бывалки, надѐжно прикрыв  левый фланг  65-й 

армии»..   

Войска  61-й армии  под командованием  Павла Белова приняли 

активное участие  В Гомельско-Речицкой, Калинковичско-Мозырской,  

Белорусской наступательной,  Люблинско-Брестской операциях. 

Гомельско-Речицкая  наступательная  операция  войск Белорусского 

фронта  под командованием генерала армии К.К.Рокоссовского  проходила  

10-30 ноября 1943 года. Войска  левого крыла этого фронта  10 ноября 

начали наступление  в направлении главного удара  с плацдарма  на западном 

берегу  Днепра около Лоева  силами 48-й,  61-й и 65 армий. 

В январе 1944  года  войска 61-й армии  во взаимодействии с 65-й 

армией  освободили  город Калинковичи, а с 7-м  гвардейским  

кавалерийским корпусом  - город Мозырь, вышли к низовьям реки Птичь  и 

РЕ
ПОЗИ

ТО
РИ

Й Б
ГП

У

Created in Master PDF Editor - Demo Version

Created in Master PDF Editor - Demo Version

http://code-industry.net/


5 
 

южнее.  При  этом  П.А.Белов  искусным манѐвром  двух кавалерийских 

корпусов  армии обеспечил  быстрое овладение войсками  фронта  города 

Калинковичи. 

В мемуарах  члена Военного совета фронта   генерал-лейтенанта  

К.Ф.Телегина  «Войны несчитанные вѐрсты»  есть такие строки: 

«О характере  и сложности  ведения боевых действий я январе (1944  

года –Э.И.)  можно сделать вывод  из событий, развернувшихся  в полосе 

наступления 61-й армии. 

Овладев  в ходе наступления  Хойниками, войска армии  вышли на 

подступы  к Мозырско-Калинковичскому  узлу укреплений противника. И 

Мозырь, и Калинковичи, занимая  выгодное  оперативно-тактическое 

положение, соединѐнные с вражескими  тылами  надѐжными путями 

сообщения. Могли и в дальнейшем  значительно осложнить  наступательные 

действия  наших войск.  Нужно  было  лишить противника  возможности 

использовать  эти сильные  опорные пункты, выгнать его  из-под тѐплого  

крова  и леса в болота, заставить  отойти  к следующему рубежу обороны, 

наспех создаваемому  в глубине  временно  оккупированных центральных 

областей  Белоруссии. 

Данные разведки и полученные от партизанских отрядов 

свидетельствовали, что Калинковичи и особенно Мозырь, расположенный на 

правом берегу Припяти, сильно  укреплены с востока, и лобовое наступление  

на них силами уставших войск ничего, кроме неоправданных  потерь, не 

принесѐт. 

Командованием армии  было принято решение  осуществить обходный 

манѐвр во взаимодействии с Мозырской партизанской  бригадой… 

В результате этого смелого  манѐвра  войска 61-й армии  во 

взаимодействии с войсками 65-й армии  и партизанами, в ночь на 14 января 

(1944   года-Э.И.) овладели городом  Мозырь». 

В последующем 61-я армия  во взаимодействии с 13-й армией  1-го 

Украинского фронта  частью сил наступала  вдоль  берега  реки Припять  на 

город Столин  

С 17 февраля  1944  года  61-я армия  входила в состав  2-го 

Белорусского фронта.  В операции  «Багратион»  войска  61-й армии  во 

взаимодействии с партизанскими  отрядами  Беларуси  и Днепровской  
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военной флотилией, действовавшей на реке Припять, освободили города 

Лунинец, Пинск, Кобрин и, при содействии  части сил  28-й и 70-й армий, 

город Брест.  

Самое  активное  участие в  освобождении  Бреста  28 июля 1944  года  

приняли  бойцы и командиры   таких  частеѐ  61-й армии:  212-й, 12-я 

гвардейской, 415-я стрелковой дивизий  9-го  гвардейского стрелкового 

корпуса, 38-я  гвардейской пушечной  артиллерийской бригады, 38-й  

инженерно-сапѐрной бригады.  

Если  за  активное участие в освобождении украинской земли  

командарм-61   был  удостоен звания Героя Советского Союза, то  за 

активное участие  в освобождении  Беларуси  ему 26 июля  1944  года  было 

присвоено  звание генерал-полковника. 

Одним  из  секретов успешных боевых операций  частей  61-й армии 

под командованием  генерала  П.А.Белова на  белорусской  земле  в  1943-

1944  годах была  тесная  связь  командарма  с  руководителями  

партизанских соединений, бригад и отрядов. 

Начальник Центрального  штаба партизанского  движения,  первый 

секретарь  ЦК Компартии Беларуси  П.К.Пономаренко  вспоминал: 

«Партизанские бригады  Пинского партизанского соединения  

(В.З.Корж , А.Е.Клещѐв) на  дорогах  Лунинецкого  железнодорожного узла  

23 июня (1944 года-Э.И.) взорвали  4912 рельсов, чем совершенно закрыли  

линии подвоза к правофланговым  соединениям группы армий «Центр».  

Бригады этого соединения: им.Ленина (В.А.Васильев, Н.В.Зиборов), 

им.Кирова (Ф.И.Лисевич, Г.П.Швец) и  им.Куйбышева (В.М.Антонович, 

Ф.С.Михалкович), выполняя  задание командующего  61-й армией  генерала 

П.А.Белова, вели бои  за овладение  станциями Люща, Бостынь  на линии  

Лунинец-Жабинка. На участке  Люща-Бостынь бригады взорвали  727 

рельсов  и преградили отход со ст.Люща  вражескому бронепоезду, который 

и был захвачен частями  Красной армии.  Партизаны  уничтожили  8,5 км  25-

проводной  линии связи  и 25 вагонов  на ст.Бостынь… 

208 партизанская бригада  (Е.Н.Беспоясов, Р.Н.Щербаков), выполняя 

задание  Военного совета  61-й армии, 4 июля (1944 года – Э.И.) у 

ст.Парохонск  разгромила штаб  немецкой воинской части, захватила эту 

станцию, взорвала 500 рельсов, находящийся на станции эшелон, 3 склада с 
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боеприпасами, провиантом  и амуницией  и истребила до 200  солдат  и  

офицеров противника» 

Ценнейшие  материалы о  взаимодействии  командования  61-й армии  

с белорусскими партизанами  в период освобождения  нашей республики от  

немецких оккупантов хранятся в фондах  Национального архива  Республики  

Беларусь. 

Перед нами  шифртелеграмма  № 58  командования 61-й армии 1го  

Белорусского фронта  командиру 208 отдельного  партизанского отряда 

им.И.В.Сталина  Е.Н.Беспоясову  о задачах отряда  от  29 июня 1944  года 

под  грифом  «Особо секретно»». 

В ней есть такие строки: 

«…2.Задача 208-го пар[тизанского]  полка – в ночь  на 2.7.44  овладеть  

Староселье, ст. Парохонск, Сошно и удерживать  этот  р-н  до подхода войск  

Красной  Армии с юга. Этот подход ориентировочно  будет 4.7. 

3.Левее  вас на Лунинец  б удет наступать  Комаров  (партизанский 

псевдоним  командира партизанского соединения  Пинской области  

В.З.Коржа –Э.И.). 

4.Для связи  с вами самолѐтом высылаю  офицера с рацией. 

   Белов   Дубровский (Д.Г.Дубровский – член 

Военного  совета   61-й армии».  

В  подобной  шифртелеграмме  № 12  командиру  208-го отдельного  

партизанского полка  им.и.В.Сталина  Е.Н.Беспоясову о задачах полка  от 5 

июля  1944  года  под таким же грифом  за подписью  Белова и Дубровского  

говорится: 

«1).Пр[отивни]к  пытается  вывести  из окружения  оставшиеся от 

разгрома  войска через Лунинец  на Пинск. 

2)Ваша задача – перерезать дороги от Лунинец на Пинск в р-не 

ст.Парохонск. 

3) Комаров  наступает левее  вас. 

4)Подчинѐнные мне войска  овладели Туровом, обошлі Жітковичи и 

преследуют пр[отивни]кА  на Лахву и Лунинец. 
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5)Действуйте  решительно. Старайтесь не ввязываться в бой, пока не 

перерережете  дороги у [cт.] Парохонск». 

Шифртелеграмма   № 173  командира партизанского соединения  

Пинской области  В.З.Коржа начальнику опергруппы  БШПД  при Военном 

совете  61-й армии 1-го Белорусского фронта  Т.Ф.Буту  о боевой 

деятельности  соединения  от 5  июля  1944  года  под грифом  «Особо 

секретно» заканчивается такими словами: 

«Прошу ознакомить  с радиограммой  т.Белова  и все остальные  

радиограммы  давать за его подписью». 

На мой взгляд. особую ценность имеет  шифртелеграмма  № 6327  

начальника  БШПД  П.З.Калинина  командиру партизанского соединения  

Минской области  И.А.Бельскому  о боевых действиях бригад  партизанского 

соединения  Пинской области  от  6 июля 1944  года  под грифом  

«Совершенно  секретно  Молния». В ней подчѐркивается: 

«Бригады Коржа, согласно приказу Белова, способствуют  частям 

Красной армии  захвату  Лунинца. Бригада  им.Будѐнного  удерживает 

переправы через р.Случь на  участке Морочь-Ананчицы-Ленино. 

Информируйте  ближайшие части Красной Армии».  

После  войны  П.А.Белов командовал войсками  Донского (1945-1946), 

Северо-Кавказского (1946-1948), Южно-Уральского военных округов. В 

1955-1960  годах  он  был  председателем ЦК  ДОССААФ.  С 1960 года  

Павел  Алексеевич находился в отставке. 

Его  не стало  3 декабря 1962 года. К сожалению  он не успел  

прочитать  свои мемуары  «За нами Москва», которые были подписаны в 

печать  22 июля  1963 года. 

В  беседе автора этих строк  с  боевым соратником  Павла Алексеевича 

– бывшим  командармом-65,  дважды Героем  Советского Союза,  генералом  

армии  П.И.Батовым  он отметил, что  П.А.Белов  тепло отзывался о 

белорусах  и  белорусском народе, восхищался его героизмом и мужеством.      

Именем  П.А.Белова  названы улицы  в Москве, Иванове, Тейко и Шуя  

(Ивановская область», Домодедове  и Кашире (Московская  область), 

Болхове (Орловская область), венѐве и Новомосковске (Тульская область), 

Чернигове (Украина) 
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На белорусской земле  его именем  названы улицы  в Бресте, 

Калинковичах и Пинске.  

Белорусский народ  хранит  благодарную память о  талантливом  

советском военачальнике, одном из освободителей  нашей республики  от 

немецких оккупантов  Павле Алексеевиче  Белове. 

Эмануил  Григорьевич  Иоффе, военный историк, 

 профессор БГПУ,  доктор исторических наук   

220005, г.Минск, пр.Независимости, 39-90. Т.2-84-83-79.  
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