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Бо лее двух лет на ша рес пуб ли ка находи-
лась под властью на цис тских ок ку пан-

тов. Ее жи те ли с на деж дой и верой ожи дали 
при хо да Крас ной Ар мии. И лишь осенью 1943 г.  
на ча лись во ен ные дей ствия по из гна нию 
за хват чи ков из вос точ ных рай онов рес пуб ли ки.  
23 сен тяб ря 1943 г. со е ди не ния 13-й ар мии 
Цен траль но го фрон та очис ти ли от гит ле ров-
цев го род ской по се лок Ко ма рин По лес ской  
об лас ти – пер вый рай онный центр БССР.  
27 сен тяб ря час ти 65-й ар мии ов ла де ли рай-
онным цен тром Те ре хов ка Го мельс кой об лас ти. 
Од нов ре мен но на бе ло рус скую зем лю всту-
пи ли вой ска Брян ско го фрон та. 26 сен тяб ря 
1943 г. во и ны 108-й и 110-й стрел ко вых ди ви-
зий 50-й ар мии ос во бо ди ли го род ской по се-
лок Хо тимск – рай онный центр Мо ги лев ской 
об лас ти.

В цен тре на ше го вни ма ния – бо е вая де я-
тель ность на бе ло рус ской зем ле двух ге не рал-
лей те нан тов – ко ман дар ма В.Я. Кол пак чи и ком-
ко ра С.М. Кри во ше и на, их ак тив ное учас тие 
в ос во бож де нии Бе ла ру си от не мец ких ок ку пан-
тов в 1943–1944 гг. 

В бо ях на Го мельс ко-Боб руй ском нап рав-
ле нии в ок тяб ре-но яб ре 1943 г. ак тив ное уча-
с тие при ня ли вой ска 63-й ар мии Бе ло рус-
ско го фрон та под ко ман до ва ни ем ге не рал-
лей те нан та Вла ди ми ра Яков ле ви ча Кол пак чи. 
В 1936 г. он наз на чен за мес ти те лем на чаль ни ка 
шта ба Бе ло рус ско го во ен но го ок ру га, а за тем 
с ок тяб ря то го же го да на хо дил ся в спе ци аль-
ной ко ман ди ров ке в Ис па нии. С мар та 1938 г. 
В.Я. Кол пак чи ко ман до вал 12-м стрел ко вым 
кор пу сом, а с де каб ря 1940 г. получил долж-
ность на чаль ника шта ба Харь ков ско го во ен но го 
ок ру га.

Во вре мя Ве ли кой Оте чес твен ной вой-
ны Вла ди мир Яков ле вич слу жил на чаль ни ком 
шта ба и ко ман ду ю щим 18-й ар мии, на чаль ни-
ком шта ба, по мощ ни ком ко ман ду ю ще го вой-
ска ми Брян ско го фрон та, за мес ти те лем ко ман-
ду  юще го 4-й удар ной ар ми ей Ка ли нин ско го 
фрон та и од нов ре мен но ко ман ду ю щим ве лиж-

ской груп пой войск, бе лый ской груп пой войск 
Ка ли нин ско го фрон та, ко ман ду ю щим 7-ой 
ре зер вной ар мией, ко ман ду ю щим 30-й ар мией 
За пад но го фрон та, а с мая 1943 г. – ко ман ду-
ю щим 63-й ар мией Брян ско го, Цен траль но го 
и Бе ло рус ско го фрон тов. 

В на ча ле ок тяб ря 1943 г. ар мии пра во го кры-
ла фрон та – 50-я, 3-я и 63-я (ко ман ду ю щие – 
ге не ра лы И.В. Бол дин, А.В. Гор ба тов, В.Я. Кол-
пак чи), пре сле дуя от хо див ше го вра га, вы шли 
к ре кам Про ня и Сож. Пос ле тя же лых бо ев, 
ис поль зуя под руч ные пе ре пра воч ные сред-
ства, они в пер вой по ло ви не ок тяб ря фор си ро-
ва ли эти ре ки, зах ва ти ли нес коль ко плац дар-
мов и раз вер ну ли нас туп ле ние на Боб руйск.

10 но яб ря 1943 г. пос ле крат ков ре мен ной 
под го тов ки вой ска Бе ло рус ско го фрон та на ча ли 
Го мельс ко-Ре чиц кую опе ра цию. По плану  
пред усмат ри ва лось на нес ти два уда ра, обой ти 
с флан гов го мельс кую груп пи ров ку про тив-
ни ка и унич то жить ее. Глав ный удар пла ни-
ро вал ся с ло ев ско го плац дар ма си ла ми трех 
ар мий (48-й, 65-й и 61-й), двух тан ко вых кор пу-
сов (9-го и 1-го гвар дей ско го) и двух ка ва ле рий-
ских кор пу сов (7-го и 2-го гвар дей ских) в об щем 
нап рав ле нии на Ре чи цу с пос ле ду ю щим вы хо-
дом в тыл груп пи ров ки про тив ни ка с юга. Вто-
рой удар на ме ча лось на нес ти из рай она се вер-
нее Го ме ля вой ска ми двух ар мий (11-й и 63-й) 
в нап рав ле нии на Жло бин с тем, что бы обой ти 
груп пи ров ку вра га с се ве ра и за па да. А глав-
ное – от влечь вни ма ние не мец ко го ко ман до ва-
ния от нап рав ле ния глав но го уда ра, при ко вать 
к се бе как мож но боль ше вра жес ких сил. Вой-
ска пра во го кры ла фрон та (50-я и 3-я ар мии) 
по лу чи ли за да чу вый ти к Днеп ру в рай оне 
Но во го Бы хо ва.

Оце ни вая роль 63-й ар мии и ее ко ман ду ю-
ще го В.Я. Кол пак чи в под го тов ке и блес тя щем 
про ве де нии Го мельс ко-Ре чиц кой опе ра ции, 
про слав лен ный со вет ский пол ко во дец, мар шал 
К.К. Ро кос сов ский вспо ми нал: «Перед на шим 
Бе ло рус ским фрон том дей ство ва ли не мец ко-
фа шис тские вой ска груп пы ар мий “Центр” (4-я, 
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9-я и 2-я ар мии), ко то рые вы пол ня ли за да ние 
гит ле ров ско го ру ко вод ства – не до пус тить про-
ры ва “Вос точ но го ва ла”. Мы уже убе ди лись 
в мощ нос ти это го ру бе жа. В лоб взять труд но. 
Тут ну жен сме лый ма невр и уме ние об ма нуть 
про тив ни ка. Мы мог ли ид ти на риск, по ка зы вая 
кон цен тра цию сил на од ном участ ке фрон та,  
в то вре мя как го то ви ли удар сов сем на дру-
гом нап рав ле нии. Мы так и пос ту пи ли.  
11-я ар мия И.И. Фе дю нин ско го вмес те с вой ска ми 
В.Я. Кол пак чи бес пре рыв но ата ко ва ли про тив-
ни ка се вер нее Го ме ля, при ко вы вая его вни ма-
ние к это му учас тку. А ос нов ной удар на ми был 
на не сен с ло ев ско го плац дар ма» [1, с. 244]. 
Член Во ен но го со ве та Бе ло рус ско го фрон та 
ге не рал-лей те нант К.Ф. Те ле гин от ме чал: 
«Вои  ны 11-й, 63-й, 3-й и 48-й ар мий, ко то ры ми 
ко ман до ва ли ге не ра лы И.И. Фе дю нин ский, 
В.Я. Кол пак чи, А.В. Гор ба тов и П.Л. Ро ма нен ко, 
пос ле мно год нев ных тя же лых бо ев вы ну ди ли 
го мельс кую груп пи ров ку про тив ни ка к пос пеш-
но му от хо ду. 26 но яб ря Го мель – об лас тной 
центр Бе ло рус сии – был пол нос тью ос во бож-
ден от про тив ни ка» [2, с. 245].

В фев ра ле 1944 г. Вла ди мир Яков ле вич был 
наз на чен на чаль ни ком шта ба 2-го Бе ло рус ско го 
фрон та. На хо дясь на этом от вет ствен ном пос ту, 
он мно го сил и энер гии от дал под го тов ке опе ра-
ции «Баг ра ти он».

С ап ре ля 1944 г. В.Я. Кол пак чи ко ман до-
вал вой ска ми 69-й ар мии 1-го Бе ло рус ско го 
фрон та. В хо де Бе ло рус ской нас ту па тель ной 
опе ра ции с 18 ию ля по 2 ав гус та 1944 г. бы ла 
ус пеш но про ве де на Люб лин-Брес тская опе ра-
ция, в ко то рой учас тво ва ли 9 об ще вой ско вых 
ар мий. Учас твуя в ней, ко ман дарм-69 про явил 
вы со кие ор га ни за тор ские спо соб нос ти, твер до 
уп рав ляя вой ска ми ар мии при про ры ве обо-
ро ны про тив ни ка юж нее го ро да Ко ве ля, фор си-
ро ва нии с хо ду рек За пад ный Буг, Вис ла и удер-
жа нии плац дар ма на за пад ном бе ре гу Вис-
лы. Очень важ но, что ар мия на но си ла глав-
ный удар. В кни ге «Ве ли кая Оте чес твен ная 
вой на» от ме че но: «Боль шо го ус пе ха до би лись 
вой ска 1-го Бе ло рус ско го фрон та. Неп ре рыв но 
пре сле дуя про тив ни ка, ар мии пра во го кры ла 
фрон та в се ре ди не ию ля выш ли в рай он се ве-
ро-вос точ нее Брес та. В этих ус ло ви ях вой ска 
ле во го кры ла 18 ию ля на ча ли Люб лин-Брес т-
скую опе ра цию. Глав ный удар здесь на но си ла 
47-я, 8-я гвар дей ская и 69-я ар мии ге не ра лов 
Н.И. Гу се ва, В.И. Чуй ко ва и В.Я. Кол пак чи. Их 
ус пех раз ви ва ла 2-я тан ко вая ар мия ге не ра ла 
С.И. Бог да но ва» [3, с. 256]. 

Под ко ман до ва ни ем В.Я. Кол пак чи вой ска 
69-й ар мии при ни ма ли ак тив ное учас тие в Вис-
ло-Одер ской и Бер лин ской нас ту па тель ных 
опе ра ци ях. За му жес тво и ге ро изм, про явлен-
ные в хо де Вис ло-Одер ской опе ра ции, Вла ди-
ми ру Яков ле ви чу бы ло при сво е но зва ние Ге роя 

Со вет ско го Со ю за. Мно гие со вет ские пол ко-
вод цы вы со ко оце ни ва ли во ен ный та лант ге не-
ра ла В.Я. Кол пак чи. Во все мир но из вес тной 
кни ге «Вос по ми на ния и раз мыш ле ния» мар шал 
Г.К. Жу ков пи шет: «На до от дать дол жное ко ман-
ду ю ще му 69-й ар ми ей ге не ра лу В.Я. Кол пак чи 
и ко ман ду ю ще му 8-й гвар дей ской ар ми ей ге не-
ра лу В.И. Чуй ко ву, они с боль шим ис кус ством 
и ре ши тель нос тью ру ко во ди ли сра же ния  ми за 
зах ват и удер жа ние плац дар мов на Вис ле» [4, 
с. 155–156].

Пос ле вой ны ге не рал-ар мии В.Я. Кол пак чи 
ко ман до вал вой ска ми ар мий, был за мес ти те-
лем ко ман ду ю ще го и ко ман ду ю щим вой ска ми 
во ен ных ок ру гов, на чаль ни ком Глав но го уп рав-
ле ния бо е вой под го тов ки Су хо пут ных войск 
Во о ру жен ных Сил СССР. 

17 мая 1961 г. он по гиб в ави а ци он ной ка таст-
ро фе при ис пол не нии слу жеб ных обя зан нос тей 
во вре мя во ен ных уче ний. 

Сре ди его бо е вых наг рад – 3 ор де на Ле ни на, 
3 ор де на Крас но го Зна ме ни, 3 пол ко вод чес ких 
ор де на Су во ро ва 1-й сте пе ни, 2 ор де на Ку ту-
зо ва 1-й сте пе ни, ор ден Крас ной Звез ды и ряд 
инос тран ных ор де нов.

В опе ра ции «Баг ра ти он» про сла ви лось 
не ма ло во ин ских со е ди не ний Крас ной Ар мии. 
Од ним из них был 1-й Крас ног рад ский ме ха ни-
зи ро ван ный кор пус под ко ман до ва ни ем ге не-
рал-лей те нан та тан ко вых войск Се ме на Мо и се
е ви ча Кри во ше и на.

В 1930 г. за учас тие в Граж дан ской и Со вет-
ско-польс кой 1920 г. вой нах он был наг раж-
ден дву мя ор де на ми Крас но го Зна ме ни. С сен-
тяб ря 1936 по март 1937 г. во вре мя на ци о наль-
но-ре во лю ци он ной вой ны ис пан ско го на ро да 
С.М. Кри во ше ин ко ман до вал тан ко вым от ря-
дом и был наг раж ден ор де ном Ле ни на. По воз-
вра ще нии в СССР в ию ле 1937 г. Се мен Мо и се-
е вич в зва нии пол ков ни ка был наз на чен ко ман-
ди ром 8-й от дель ной ме ха ни зи ро ван ной бри-
га ды Ки ев ско го во ен но го ок ру га. По ини ци а ти ве 
ком бри га С.М. Кри во ше и на ка пи та на И.Д. Чер-
ня хов ско го наз на чи ли ко ман ди ром 2-го ба таль-
о на этой бри га ды. Он пер вым раз гля дел в Ива-
не Да ни ло ви че пер спек тив но го ко ман ди ра.  
С ок тяб ря 1937 г. С.М. Кри во ше ин – ко ман дир 
8-й от дель ной тан ко вой бри га ды Бе ло рус ско го 
во ен но го ок ру га. В сен тяб ре 1939 г. эта бри-
га да при ня ла учас тие в по хо де Крас ной Ар мии 
в За пад ную Бе ларусь, а зи мой 1939–1940 гг. – 
в Со вет ско-фин ской вой не. В мае 1940 г. 
С.М. Кри во ше и на наз на чи ли ко ман ди ром 15-й  
ме ха ни зи ро ван ной ди ви зии, а с ию ня – 
ко ман ди ром 2-й тан ко вой ди ви зии в сос та ве  
3-го ме ха ни зи ро ван но го кор пу са Бе ло рус ско го 
во ен но го ок ру га с при сво е ни ем зва ния ге не рал-
майо ра тан ко вых войск.

На ча ло Ве ли кой Оте чес твен ной вой ны  
Се  мен Мо и се е вич встре тил в При бал ти ке, 
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ко ман дуя 25-м ме ха ни зи ро ван ным кор пу сом,  
вско ре вклю чен ным в сос тав 21-й ар мии За пад-
но го фрон та. На эту ар мию бы ла воз ло же на 
обо ро на по ло сы вдоль ре ки Днепр по фрон ту 
от Мо ги ле ва до Ре чи цы с тем, что бы она конт р-
у да ром за дер жа ла про тив ни ка. В упор ных обо-
ро ни тель ных бо ях 25-й ме ха ни зи ро ван ный кор-
пус от ра жал нас туп ле ние пре вос хо дя щих сил 
про тив ни ка в рай оне го ро дов – Ро га чев, Жло-
бин, Го мель. Весь июль 1941 г. он вел ожес то-
чен ные бои с не мец ки ми вой ска ми. В бою под  
Про пой ском (Слав го ро дом) 21 ию ля час ти  
25-го ме ха ни зи ро ван но го кор пу са ге не ра ла 
С.М. Кри во ше и на раз гро ми ли штаб тан ко-
вой груп пы ге не ра ла Гу де ри а на, зах ва ти ли 
не сколь ко штаб ных ма шин, в том чис ле лич ный 
ав то мо биль ко ман ду ю ще го. Гу де ри а ну, од на ко, 
уда лось бе жать.

…В фев ра ле 1944 г. в пе ри од под го тов ки 
Бе ло рус ской нас ту па тель ной опе ра ции ге не-
рал-лей те нант С.М. Кри во ше ин был наз на чен 
ко ман ди ром 1-го Крас ног рад ско го ме ха ни зи-
ро ван но го кор пу са, вхо див ше го тог да в сос тав 
1-го Бе ло рус ско го фрон та. Про рыв вра жес кой 
обо ро ны в рай оне Боб руй ска был воз ло жен на 
28-ю и 65-ю ар мии. Для раз ви тия ус пе ха в про-
рыв дол жна бы ла вой ти кон но-ме ха ни зи ро-
ван ная груп па, сос то я щая из 4-го гвар дей ско го 
ку бан ско го ка ва ле рий ско го кор пу са ге не ра ла 
И.А. Пли е ва и 1-го Крас ног рад ско го ме ха ни-
зи ро ван но го кор пу са ге не ра ла С.М. Кри во ше-
и на. Под ко ман до ва ни ем Се ме на Мо и се е ви ча 
на хо ди лись 19-я, 35-я, 37-я ме ха ни зи ро ван ные 
и 219-я тан ко вая бри га ды.

Нас туп ле ние на Боб руй ско-Слуц ком на -
прав ле нии на ча лось 24 ию ня 1944 г. Пос ле 
мощ ной ар тил ле рий ской и ави а ци он ной под-
го тов ки 28-я ар мия пе ре шла в нас туп ле ние 
и к ут ру 25 ию ня про рва ла вра жес кую обо ро ну. 
В 5 ча сов ут ра 25 ию ня по при ка зу С.М. Кри во-
ше и на в про рыв дви ну лись 37-я и 19-я ме ха ни-
зи ро ван ные бри га ды, а на флан гах кор пу са – 
9-я и 10-я ка ва ле рий ские ди ви зии. Пре одо ле-
вая соп ро тив ле ние про тив ни ка, они к ис хо ду 
дня про дви ну лись на глу би ну 25 км. А кон-
цу сле ду ю ще го дня 37-я бри га да с хо ду зах ва-
ти ла пе ре пра ву че рез ре ку Птичь, быс тро пе ре-
пра ви лась на за пад ный бе рег, раз ви ла нас туп-
ле ние и 27 ию ня ос во бо ди ла ряд на се лен ных 
пунк тов.

Сле до вав шая во вто ром эше ло не 35-я ме -
ха ни зи ро ван ная бри га да 27 ию ня ов ла де ла 
ра бо чим по сел ком Глу ша и пе ре ре за ла шос-
се Боб руйск – Слуцк. Боб руй ская груп пи ров ка 
про тив ни ка ока за лась ок ру жен ной, и 29 ию ня 
Боб руйск был ос во бож ден. 27 ию ня 1944 г. 
С.М. Кри во ше ин ввел в дей ствие 219-ю тан ко-
вую бри га ду. Он ста вил за да чу – обой ти уз лы 
обо ро ны про тив ни ка и, не ввя зы ва ясь в за тяж-
ные бои, зах ва тить Ста рые До ро ги и дви гать ся  

на Слуцк. 28 ию ня танковая бри га да на нес ла 
с юга вне зап ный удар про тив ни ку и сов мес тно 
с 37-й ме ха ни зи ро ван ной бри га дой ов ла де ла  
го ро дом Ста рые До ро ги. Про тив ник уси лил со- 
 про тив ле ние, пере бро сив на же лез ную до ро гу 
Боб руйск–Слуцк све жие си лы с дру гих учас тков 
фрон та. К 23 ча сам 29 ию ня 37-я ме ха ни зи ро-
ван ная бри га да по дош ла к Слуц ку с юго-вос-
точ ной сто ро ны. Мо то пе хо та всту пи ла в бой за 
при го род. В те че ние но чи бри га да фор си ро ва ла  
ре ку Случь, а на рас све те 30 ию ня 1944 г. 
вор ва лась в го род и за вя за ла улич ные бои.  
219-я тан ко вая бри га да в те че ние но чи так же  
фор си ро ва ла Случь. На рас све те она од но вре-
мен но с 37-й бри га дой на нес ла удар с юга и вор -
ва лась в го род. 30 ию ня сов мес тны ми уси ли я ми 
1-го Крас ног рад ско го ме ха ни зи ро ван но го кор- 
 пу са С.М. Кри во ше и на, состоящего из кон но-ме ха  - 
ни зи ро ван ной груп пы И.А. Пли е ва и час тей  
28-й ар мии, Слуцк был очи щен от не мец ких войск.

Пос ле ос во бож де ния Слуц ка кор пу су ге не-
ра ла С.М. Кри во ше и на бы ла пос тав ле на 
за да ча: не от ступ но пре сле до вать про тив ни ка 
и к 8 ию ля ос во бо дить го род Ба ра но ви чи, ко то-
рый на хо дил ся в 100 км за пад нее Слуц ка. 
Ба ра но ви чи – круп ный узел же лез ных и шос-
сей ных до рог. Не мец кое ко ман до ва ние пре-
вра ти ло его в силь ный ук реп лен ный рай он 
с до та ми, сплош ны ми око па ми, про ти во тан-
ко вы ми рва ми, мин ны ми по ля ми, на дол ба ми 
и дру ги ми ин же нер ны ми со о ру же ни я ми. Здесь 
нем цы ока за ли силь ное соп ро тив ле ни ие. Пре-
сле до ва ние про тив ни ка 1-й Крас ног рад ский 
ме ха ни зи ро ван ный кор пус вел ши ро ким фрон-
том си ла ми 19-й, 35-й и 37-й ме ха ни зи ро ван-
ных бри гад. 219-я тан ко вая бри га да дви га лась 
во вто ром эше ло не. К ут ру 8 ию ля 35-я бри га да 
по дош ла к ре ке Мы шан ка, вос ста но ви ла раз-
ру шен ный мост и, пе ре пра вив шись че рез ре ку, 
про дол жа ла нас ту пать в об ход Ба ра но ви чей 
с се ве ра, соз да вая уг ро зу ок ру же ния не мец ких 
ди ви зий. Вы ход час тей Крас ной Ар мии в этот 
рай он ли шил вра жес кое ко ман до ва ние воз-
мож нос ти ока зы вать по мощь сво ей ок ру жен ной 
груп пи ров ке в рай оне Мин ска, что спо соб ство-
ва ло быс трей ше му ос во бож де нию на ши ми вой-
ска ми сто ли цы Бе лару си.

1-й ме ха ни зи ро ван ный кор пус по лу чил  
но вую за да чу – про дол жать пре сле до ва-
ние не мец ких войск, с хо ду фор си ро вать ре ку 
Ща ра, юж нее Сло ни ма, от ре зав про тив ни ку 
пу ти от хо да в юго-за пад ном нап рав ле нии. Все 
на ме чен ное ко ман до ва ни ем 1-го Бе ло рус-
ско го фрон та бы ло осу щес твле но. 15 ию ля кор-
пус ов ла дел на се лен ным пун ктом Зо си мо ви чи 
и пе ре ре зал шос се за пад нее го ро да Пру жа ны. 
19 ию ля 1944 г. 1-й ме ха ни зи ро ван ный кор пус 
был вы ве ден из сос та ва кон но-ме ха ни зи ро ван-
ной груп пы И.А. Пли е ва и пе ре дан в опе ра тив-
ное под чи не ние ко ман ду ю ще го 28-й ар ми ей 
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А.А. Лу чин ско го. Ко ман дарм ре шил нап ра вить  
кор пус в об ход Брес та, что бы ус ко рить ос во-
бож де ние го ро да.

На под сту пах к Брес ту раз вер ну лись упор-
ные бои. Нес мот ря на боль шие по те ри, про-
тив ник ста рал ся за дер жать нас туп ле ние час-
тей Крас ной Ар мии. Од на ко во и ны 1-го ме ха-
ни зи ро ван но го кор пу са и стрел ко во го кор пу са 
28-й ар мии 22 ию ля пе ре ре за ли шос се Брест–
Ви дом ля, в ре зуль та те че го брес тская груп пи-
ров ка вра га ока за лась от ре зан ной от бе ло сток-
ской. 28 ию ля 1944 г. кор пус ге не рал-лей те-
нан та С.М. Кри во ше и на, вза и мо дей ствуя с час-
тя ми 28-й ар мии, вы шел к ре ке За пад ный Буг.  
В ре зуль та те сог ла со ван ных дей ствий 61-й, 
28-й и 70-й ар мий го род Брест был ос во бож ден. 
15 ав гус та 1944 г. во вза и мо дей ствии с час тя ми 
28-й и 65-й ар мий вой ска это го кор пу са фор си-
ро ва ли За пад ный Буг и вс ту пи ли на тер ри то-
рию Поль ши.

Че рез мно го лет Се мен Мо и се е вич вспо-
ми нал: «На сле ду ю щий день ра но ут ром Пер-
вый Крас ног рад ский ме ха ни зи ро ван ный кор-
пус снял ся со сво их по зи ций и к по луд ню про-
шел на ме чен ный ру беж для вво да в про рыв. 
Во вто рой по ло ви не дня пра вая ко лон на кор-
пу са дос тиг ла ру бе жа Се ли ще и, встре тив силь-
ное ог не вое соп ро тив ле ние про тив ни ка, вы нуж-
де на бы ла при оста но вить дви же ние. Силь но 
за бо ло чен ная мес тность не поз во ля ла на шим 
вой скам раз вер нуть ся в бо е вой по ря док. По э-
то му тан ки от кры ли огонь с мес та, а пе хо та 
пош ла в нас туп ле ние на Се ли ще – Зу ба тов-
ская – Бу да, об хо дя ука зан ные пун кты пря мо 
по бо ло ту с се ве ра и юга. Тан кис ты 37-й бри-
га ды при сту пи ли к пос трой ке мос та че рез бо ло-
тис тый ру чей, ко то рый тан ки ни как не мог ли 
пре одо леть вброд. Ко лон на ма шин зап ру ди ла 
до ро гу на нес коль ко ки ло мет ров. Мне с офи це-
ра ми шта ба с боль шим тру дом уда лось из этой  
тол чеи вы вес ти на па рал лель ную до ро гу  
35-ю ме ха ни зи ро ван ную бри га ду…

На ча ло Бе ло рус ской опе ра ции бы ло са мое 
тя же лое из всех нас ту па тель ных опе ра ций, 
в ко то рых мне до ве лось при ни мать учас тие. 
На пос трой ку мос тов, га тей и до рог зат ра ти ли 
очень мно го тру да и вре ме ни. Бой цы, ко ман-
ди ры и штаб ные ра бот ни ки не смы ка ли глаз по 
нес коль ку су ток под ряд…

Все же за 18 ча сов глав ные си лы кор пу са 
про шли 80 ки ло мет ров, пре одо лев два про ме-
жу точ ных обо ро ни тель ных ру бе жа про тив ни ка 
и пять вод ных пре град. Бо е вая за да ча на ко нец 
бы ла вы пол не на: час ти кор пу са выш ли на Вар-
шав ское шос се и зам кну ли вто рое коль цо ок ру-
жен ной Боб руй ской груп пи ров ки про тив ни ка.

30 ию ня за ня ли го род Слуцк… За от лич ные 
бо е вые дей ствия лич но му сос та ву кор пу са при-
ка зом Вер хов но го Глав но ко ман до ва ния бы ла 
объяв ле на бла го дар ность. 37-я ме ха ни зи ро-

ван ная бри га да (ко ман дир бри га ды пол ков ник 
М.М. Ку ли ков) по лу чи ла по чет ное на и ме но ва-
ние, а 219-я тан ко вая Кре мен чуг ская бри га да 
(ко ман дир пол ков ник М.Г. Хлю пин) наг раж де на 
ор де ном Крас но го Зна ме ни.

Бои за Слуцк но си ли ис клю чи тель но упор-
ный и ожес то чен ный ха рак тер. Мно гие во и ны 
кор пу са про яви ли храб рость, му жес тво и ге рой-
ство…

Кор пус обо шел Ба ра но вич ский ук реп лен-
ный рай он с се ве ра, и в ночь с 9 на 10 ию ля 
час ти кор пу са фор си ро ва ли ре ку Ща ра у Сло-
ни ма. Пос ле тя же ло го и дли тель но го боя здесь 
про изош ла тро га тель ная встре ча с бе ло рус-
ски ми пар ти за на ми. За от лич ные бо е вые дей-
ствия и ус пеш ное фор си ро ва ние ре ки Ща ра 
при ка зом Вер хов но го Глав но ко ман до ва ния все-
му лич но му сос та ву кор пу са бы ла объяв ле на 
бла го дар ность, 19-я и 35-я ме ха ни зи ро ван-
ные бри га ды по лу чи ли по чет ное на и ме но ва ние 
«Сло ним ских». 37-я ме ха ни зи ро ван ная бри га да 
наг раж де на ор де ном Крас но го Зна ме ни…

28 ию ля час ти кор пу са, раз гро мив про тив-
ни ка, выш ли на се вер ный бе рег ре ки За пад-
ный Буг, очис ти ли его от про тив ни ка на учас тке 
Не ми ров – Но во сел ки. В этот день свер ши лось 
то, о чем меч тал каж дый сол дат в тя же лые дни 
1941 го да: Пер вый Крас ног рад ский ме ха ни зи-
ро ван ный кор пус вы шел на го су дар ствен ную 
гра ни цу СССР» [5, с. 180–185].

За пе ри од бо е вых дей ствий в Бе ло рус-
ской нас ту па тель ной опе ра ции с 25 ию ня 
по 25 ав гус та 1944 г. час ти 1-го Крас ног рад-
ско го ме ха ни зи ро ван но го кор пу са под ко ман-
до ва ни ем ге не рал-лей те нан та тан ко вых войск 
С.М. Кри во ше и на про шли с бо я ми 950 ки ло-
мет ров, ос во бо див са мос то я тель но и во вза и-
мо дей ствии с дру ги ми вой ска ми 1-го Бе ло рус-
ско го фрон та 1200 на се лен ных пун ктов на тер-
ри то рии Бе ларуси. На сво ем бо е вом пу ти кор-
пус пре одо лел 50 вод ных пре град, в том чис ле 
та кие ре ки, как Птичь, Орес са, Ща ра, Ясель да, 
Случь, За пад ный Буг. В хо де опе ра ции «Баг ра-
ти он» бы ли пос тро е ны из под руч но го ма те ри-
а ла 82 мос та, ра зоб ра но 540 по гон ных мет ров 
лес ных за ва лов. Сня то нес коль ко ты сяч про ти-
во тан ко вых мин.

Во и на ми кор пу са бы ло унич то же но око ло 
10 тыс. сол дат и офи це ров про тив ни ка, а око-
ло 700 взя то в плен. Враг по те рял боль ше 
200 тан ков и са мо ход ных ору дий, до 500 ору дий 
и ми но ме тов, 787 ав то ма шин, до 2 тыс. вин то-
вок. Вой ска кор пу са зах ва ти ли мно жес тво ва го-
нов и скла дов с бо еп ри па са ми, раз лич ным иму-
щес твом и про до вольс тви ем.

За бо е вые под ви ги, во ин скую доб лесть 
и от лич ное вы пол не ние дол га перед Ро ди ной 
в кор пу се наг раж де но око ло 4 тыс. бой цов, сер-
жан тов и офи це ров. Двум офи це рам при сво е но 
вы со кое зва ние ге роя Со вет ско го Со ю за. 
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Со е ди не ния кор пу са уме ло дей ство ва ли 
в Вис ло-Одер ской и Бер лин ской нас ту па тель-
ных опе ра ци ях. В наг рад ном лис те Се ме на 
Мо и се е ви ча есть та кие стро ки: «В хо де бо е-
вых дей ствий Кри во ше ин по ка зал се бя храб-
рым, тре бо ва тель ным и спо соб ным ге не ра лом. 
Уме ло ру ко во дил бо е вы ми дей стви я ми час тей 
кор пу са, хо ро шо ор га ни зо вал вза и мо дей ствие 
ро дов войск в бою… мно го ра бо та ет над по вы-
ше ни ем дис цип ли ны и по на ве де нию по ряд ка 
в час тях и со е ди не ни ях кор пу са» [6, с. 233].

За уме лое ру ко вод ство бо е вы ми дей стви-
я ми при штур ме Бер ли на и про явлен ные при 
этом лич ное му жес тво и от ва гу 29 мая 1945 г. 
С.М. Кри во ше и ну бы ло при сво е но зва ние Ге роя 
Со вет ско го Со ю за.

Пос ле вой ны Се мен Мо и се е вич был 
на чаль ни ком ка фед ры так ти ки бро не тан ко-
вых и ме ха ни зи ро ван ных войск Во ен ной ака де-
мии им. М.В. Фрун зе, за ни мал вы со кие ко ман-
дные пос ты в Со вет ской Ар мии. Он наг раж ден 
3 ор де на ми Ле ни на, 3 ор де на ми Крас но го Зна-
ме ни, пол ко вод чес ки ми ор де на ми Ку ту зо ва 1-й 
сте пе ни, Су во ро ва 2-й сте пе ни, ор де ном Крас-
ной Звез ды, мно ги ми ме да ля ми, а так же ино -
стран ным ор де ном.

Се мен Мо и се е вич был по чет ным граж да ни-
ном Брес та и Глус ка.

Его не ста ло 16 сен тяб ря 1978 г. – на 79-м 
го ду жиз ни.

Име нем С.М. Кри во ше и на наз ва ны теп ло-
ход, ули цы в Брес те и Пру жа нах.

Вспо ми ная тех, кто при нес ос во бож де ние от 
гер ман ско го на циз ма, бе ло рус ский на ро д с бла-
го дар нос тью чтит име на со вет ских во е на чаль-
ни ков В.Я. Кол пак чи и С.М. Кри во ше и на. 
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Summary

The article reveals the сontribution of the Soviet 
commandersinchief V.A. Kolpakchi and S.M. Krivo
shein to the liberation of Belarus in 1943–1944.

Пос ту пи ла в ре дак цию 19.03.2014 г.

УДК 94(476)«1943»:355.422.1

А.А. Кры ва рот, 
кан ды дат гіс та рыч ных на вук, да цэнт ка фед ры па лі та ло гіі і пра ва БДПУ

УЗ БРО Е НАЯ БА РАЦЬ БА ПАР ТЫ ЗАН СУП РАЦЬ ГЕР МАН СКІХ  
АКУ ПАН ТАЎ ПРЫ ПАД РЫХ ТОЎ ЦЫ І ПРА ВЯ ДЗЕН НІ  
ЧЫР ВО НАЙ АР МІ ЯЙ ГО МЕЛЬС КА-РЭ ЧЫЦ КАЙ  
НАС ТУ ПАЛЬ НАЙ АПЕ РА ЦЫІ (10–30 ліс та па да 1943 г.)

Ба я выя дзе ян ні пар ты зан ва ўмо вах нас-
туп лен ня са вец кіх войск во сен ню-зі мой 

1943 г. на паў днё вым ус хо дзе Бе ла ру сі знай-
шлі пэў нае ад люс тра ван не ў фун да мен таль-
ных, ка лек тыў ных і эн цык ла пе дыч ных вы дан-
нях, пра цах гіс то ры каў, кні гах «Па мяць» га ра-
доў і ра ё наў Го мельс кай воб лас ці, ме муар най 
лі та ра ту ры. Ра зам з тым, звяр тае на ся бе ўва-
гу той факт, што ў пуб лі ка цы ях толь кі фраг мен-
тар на па ка за на ўзбро е ная ба раць ба мяс цо-
вых пар ты зан суп раць гіт ле раў скіх за хоп ні каў 
пад час пад рых тоў кі і пра вя дзен ня Чыр во най  
Ар мі яй Го мельс ка-Рэ чыц кай апе ра цыі (10– 
30 ліс та па да 1943 г.). Да та го ж у ай чын най гіста-
ры яг ра фіі па куль ад сут ні чае аба гуль няль ная 
пра ца аб ба я вым ук ла дзе бе ла рус кіх пар ты зан 
у спра ву выз ва лен ня Го мель шчы ны, у якой зга-
да ная апе ра цыя зай мае цэн траль нае мес ца 
[1–8; 31–33].

У ар ты ку ле на ас но ве шы ро ка га вы ка рыс-
тан ня ар хіў ных ма тэ ры я лаў і ўспа мі наў ар га ні-
за та раў і кі раў ні коў пар ты зан ска га ру ху на тэ ры-
то рыі Го мельс кай і Па лес кай аб лас цей раз гля-
да юц ца фор мы ўзбро е най ба раць бы на род ных 
мсціў цаў суп раць ня мец ка-фа шыс цкіх за хоп-
ні каў пад час пад рых тоў кі і пра вя дзен ня са вец-
кі мі вой ска мі Го мельс ка-Рэ чыц кай нас ту паль-
най апе ра цыі, а так са ма ана лі зу ец ца ба я вое 
ўза е ма дзе ян не Чыр во най Ар міі з пар ты зан скі мі 
фар мі ра ван ня мі Го мель шчы ны.

Пас ля за вяр шэн ня Бран скай (1 ве рас ня – 
3 кас трыч ні ка 1943 г.) і Чар ні гаў ска-Пры пяц-
кай (26 жніў ня – 30 ве рас ня 1943 г.) нас ту паль-
ных апе ра цый Чыр во най Ар міі лі нія са вец ка-
гер ман ска га фрон ту ў ме жах Бе ла ру сі ча со ва 
ўста на ві ла ся па рэ ках Сож і Днепр. У вы ні ку 
гэ та га ў ты ле гіт ле раў скіх войск на тэ ры то-
рыі Го мель шчы ны зас та лі ся дзей ні чаць знач-
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