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Введение
Генерал армии Афанасий Павлантьевич Белобородов самый известный
военачальник, уроженец Иркутской области. Родился 18(31) января 1903, в
деревне Акинино-Баклаши Иркутской губернии. В армии с 1919 года. В 1926
году окончил 11-ю Нижегородскую пехотную школу, в 1936 – Военную
академию РККА им. Фрунзе.
Первые бои с фашистами 78 стрелковая дивизия под командованием
полковника Белобородова А.П. приняла в ноябре 1941 года под Москвой. За
героизм воинов дивизия получила звание гвардейской. После Московской
битвы 9 гвардейская дивизия принимала участие в боях в составе ЮгоЗападного фронта. В августе 1943 года Белобородов назначается командиром 2
гвардейского стрелкового корпуса, который принимает участие в Смоленской,
Невельско-Городокской и Городокской операциях. 22 мая 1944 года назначен
командующим 43 армией, которая принимала участие в освобождении
Белоруссии, Прибалтики и штурме Кёнигсберга.
После войны продолжил службу на разных должностях Министерства
обороны СССР.
Актуальность: чаще всего имя А.П. Белобородова упоминается в СМИ,
когда говорят об обороне Москвы и штурме Кёнигсберга. Бои в Белоруссии –
страница в боевом пути генерала, которую почти не упоминают, но именно за
освобождение города Витебск А.П. Белобородов получает звание – Герой
Советского Союза.
Цель исследовательской работы: обобщить вклад А.П. Белобородова в
освобождение Белоруссии.
Задачи исследовательской работы:
1. Изучить фронтовую биографию А.П. Белобородова.
2. Познакомиться с документами боевых операций соединений, которыми
командовал А.П. Белобородов.
3. Обобщить вклад 2 гвардейского стрелкового корпуса и 43 армии,
которыми командовал Белобородов А.П., в освобождении Белоруссии.

4. Составить карту боевого пути Белобородова А.П. при освобождении
Белоруссии.
Биография Афанасия Павлантьевича Белобородова широко представлена
на всех интернет-ресурсах. Его фронтовой путь подробно описан им в
мемуарах «Всегда в бою». Документы боевых операций, в которых участвовали
соединения, под командованием А.П. Белобородова, представлены на сайте
«Память народа», на многих из этих документов подпись Афанасия
Павлантьевича. Когда я познакомилась с текстом этих документов, мне стала
понятна, какая огромная ответственность лежала на командирах воинских
соединений в годы войны.
ЗВЕЗДА ЗА ВИТЕБСК
1. Невельско-Городокская операция
Боевой путь А.П. Белобородова в Белоруссии начинается с НевельскоГородокской наступательной операции, которая проводилась с 6 по 10 октября
1943 года, в должности командира 2-го гвардейского корпуса, в который
входили 360-я стрелковая дивизия полковника И. И. Чиннова, 117-я дивизия
генерал-майора Е. Г. Коберидзе и 16-я литовская дивизия генерал-майора В. А.
Карвялиса. 2 гвардейский корпус входил в состав 4 ударной армии.
Оборона немцев в этом районе была построена по принципу опорных
пунктов, чему способствовала и сама местность. Сильно заболоченные леса с
множеством рек, речушек и ручьев перемежались озерами, которые
протянулись от Невеля на юг, к Городку и Витебску. Насыщенность местности
этими водными преградами с узкими проходами между ними, с малым числом
грунтовых дорог, к тому же раскисших от осенней распутицы, - все это давало
немцам большие преимущества. Маневры советских войск по фронту и в
глубину были резко ограничены теми же самыми природными условиями.
План наступательной Невельской операции, которая была частью общего
плана наступления на витебском направлении был, по утверждению
Белобородова, «хорош тем, что наряду с четко поставленной задачей
предоставляет широкий простор для командирской инициативы». [1, 220]
Главный удар на Невель наносила 3-я ударная армия. С юга ее прорыв
обеспечивала 4-я ударная армия. Ей предстояло наступать в общем
направлении к озеру Езерище и далее к Городку, перерезая железную дорогу
Невель-Витебск.
6 октября советские армии перешли в стремительное наступление. Корпус
Белобородова не участвовал во взятии Невеля, который был взят 3 ударной
армией за несколько часов. После артподготовки, которая сровняла с землей
первую линию вражеской обороны, 360-я дивизия поднялась в атаку. Полки
дивизии прорвали передний край фашистов. Сильный опорный пункт
противника в деревне Волчьи Горы был взят, полки продолжили наступление.
Начальник штаба корпуса К. Н. Гофман, доложил Белобородову о потерях
противника: 700 человек убиты и ранены. Захвачено 8 зенитных и
противотанковых орудий, 20 минометов, 9 автомашин и тракторов.
Наступление развивалось точно по графику. В 17.00 Белобородов А.П. перенес

свой наблюдательный пункт в деревню Пестрики. Задача первого дня
наступления была выполнена полностью.
На следующий день, 7 октября, подразделения корпуса Белобородова
сломили сопротивление фашистов под Усово и, выйдя к озеру Езерище, стали
его обходить. Белобородов А.П. доложил командарму, что правый фланг вышел
к невельской дороге и прочно ее оседлал. Но на левом фланге дивизии корпуса
столкнулись с очень ожесточённым сопротивлением немецких войск, которое с
каждым часом возрастало. Прорыв корпуса Белобородова южнее озера
Езерища, выводил 4 ударную армию к Витебскому укреплённому району. В
бой вводились и остальные подразделения корпуса Белобородова (117
стрелковая и 16 литовская стрелковые дивизии). Немецкое командование также
наращивало свои силы: к Езерищу перебросили две пехотные дивизии, полк
391 охранной дивизии, танковую дивизию в составе одного танкового и двух
моторизованных (гренадерских) полков, были брошены в бой даже команды
выздоравливающих из прифронтовых госпиталей и артиллерийский
технический батальон.
В течение 3 дней корпус Белобородова пытался продвинуться южнее
озера Езерище, но немецкие войска успешно отбивали все атаки 2-го
гвардейского корпуса. 10 октября по приказу Белобородова А.П корпус
перешел к обороне «выйдя правым флангом далеко за невельскую дорогу, а
левым – не дойдя до нее 3 -3,5 км» [1, 223].
На этом и закончилась Невельско-Городокская операция. И хотя не был
освобождён Городок, результат операции в целом оценивается Белобородовым
как положительный. В ходе этой операции гитлеровцы понесли большие
потери – «2-я авиаполевая дивизия превратилась в боевую группу – во «флажок
на карте», то же можно сказать и о других частях и соединениях: за несколько
дней боевых действий их численность уменьшилась в среднем на две трети, а
547-й пехотный полк 83-й дивизии потерял девять десятых первоначального
состава и к середине октября вместе с приданным ему авиа-полевым
батальоном насчитывал менее 300 солдат и офицеров» [1, 224]. Ее результат
был весьма значителен. Освобождение Невеля и создание благоприятные
условия для дальнейших действий наших войск на витебском направлениях. В
стратегическом
плане
Невельско-Городокская
операция
создавала
благоприятные условия для дальнейших действий наших войск на витебском
направлении.
2. Городокская операция
Для взятия Городка требовалась подготовка и разработка новой
наступательной операции. Вторая половина октября прошла в боях местного
значения. Армии усердно готовились к наступлению, которое началось в начале
ноября. Теперь в корпус входили четыре стрелковые дивизии – 47, 154, 156, 381
– и 236 танковая бригада. Корпус Белобородова в составе 4-й ударной армии
прорвался через межозерные дефиле и стали продвигаться вперёд. В результате
прорыва фронта в обороне противника образовался громадный мешок.
Находившиеся в его южной части соединения 4-й ударной армии нависли над
фашистами, но и гитлеровцы могли ударом с езерищенского выступа на север

окружить войска 3-й и 4-й ударных армий. Белобородов А.П. дал такую оценку
сложившейся ситуации: «сложная конфигурация фронта создавала и для нас, и
для противника возможность действовать с решительной целью – на окружение
и уничтожение» [1, 225].
Штаб и управление корпуса Белобородова были передислоцированы в
горловину мешка. Первые дни были очень напряжёнными. Необходимо было
перегруппировать соединения, так как часть из них уже вела бой, а другие еще
выдвигались к горловине прорыва. Первые же бои показали, что немецкое
командование было намерено перейти в наступление, смять боевые порядки 2го гвардейского корпуса, прорваться в тылы 3-й и 4-й ударных армий.
Утром 8 ноября из 156-й дивизии поступил тревожный доклад о том, что
до пятидесяти немецких танков с пехотой атакуют 417-й стрелковый полк.
Фашистам удалось прорваться на участке полка между озерами Езерище и
Ордово. Немецкие танки двинулись вдоль дороги на север, к Невелю, захватили
несколько населенных пунктов. Белобородов прямо с марша отправляет 47
дивизию контратаковать прорвавшегося противника. Несмотря на то, что
немцы наступали, разведчики докладывали, что они очень опасаются за фланги.
Поэтому Белобородов не стал вносить существенные изменения в план
операции. Утром 9 ноября войска корпуса атаковали городокскую группировку
с запада.
Если на начале наступления природа создавала трудности, то
форсирование реки Оболь, по воспоминанию Белобородова, происходило в
благоприятных условиях: с высокого восточного берега на низкий западный.
Почти одновременно на реке Оболь захватили плацдармы 236 танковая бригада
и 381 стрелковая дивизия. Вскоре оба плацдарма слились в один, глубиной до
15 км. Не только фланг, но и тылы городокской группировки противника
оказались под угрозой. Командование группы армий «Центр» спешно
перебрасывало к плацдармам войска, снятые с центрального участка. Его
замысел прорваться к Невелю явно терпел провал. Немецкие части повсеместно
переходили к обороне.
В двадцатых числах ноября фронт стабилизовался.
Но для штурма Городка необходима была дополнительная подготовка.
Подготовка к операции осложнялась распутицей, которая разразилась в начале
декабря. Единственная дорога, по которой проходило обеспечение войск
боеприпасами, продовольствием и техникой находилась в зоне артиллерийскоминометного огня противника, поэтому пользоваться ею можно было только
ночью. По этой раскисшей в оттепель дороге с трудом проходили лошади и
машины. Артиллерийские полки, приданные корпусу Белобородова, «тратили
по нескольку суток, чтобы преодолеть путь в 60-70 км» [1, 230]. Несмотря на
трудности, корпус Белобородова хорошо подготовился к предстоящей
операции. Была доставлена и сгруппирована в нужных местах артиллерия,
войска обеспечены боеприпасами, проведена тщательная разведка целей.
К середине декабря городокская группировка противника не претерпела
сколько-нибудь существенных изменений. Правда, за счет вынужденного

отхода в ноябре фронт ее сократился, а, следовательно, и уплотнился.
Занимаемый ею езерищенский выступ протянулся на 40 км.
Корпус Белобородова 13 декабря прорвал оборону противника на
территории Малой Дворни, Шитики. К 16 декабря сопротивление фашистов
удалось сломить. Разведчики доложили, что враг в панике. 16 декабря была
получена радиограмма из 90-й гвардейской дивизии, в котором говорилось, что
стрелки и танкисты подходили к станции Бычиха для соединения с частями 11й гвардейской армии. На следующий день войсками Белобородова и частями
11-й гвардейской армии была ликвидирована окруженная группировки
противника. Были захвачены пленные и техника.
18 декабря 2-й гвардейский корпус рокировался вдоль линии фронта
вправо, к западу. Непосредственно в уличных боях при освобождении Городка
корпус Белобородова не участвовал, ему была поставлена другая задача. 24
декабря 2 гвардейский корпус прорвал фронт фашистов и вышел к железной
дороге Витебск-Полоцк. Части корпуса захватили около 750 пленных, 80
орудий, 98 минометов, в том числе шестиствольных, 32 танка, 8 самоходных
орудий, свыше 650 пулеметов, 55 различных складов и много другого военного
имущества. По оценке Белобородова, этими трофеями можно было вооружить
целую немецкую пехотную дивизию и танковый батальон [1, 234].
Срезав Городокский выступ наши войска нависли над северным флангом
группы армий «Центр», нарушили её фланговую связь с группой армий
«Север». Был открыт оперативный простор для дальнейших действий в районе
Витебска, Полоцка и на территории Прибалтики. Маршал И.Х. Баграмян дал
такую оценку Городокской операции: «некрупная по масштабу, но одна из
наиболее сложных» [2].
3. Витебско-Оршанская операция
Весной 1944 года Белобородову поступил приказ сдать 2 гвардейский
корпус. Больше всего Афанасий Павлантьевич опасался перевода в тыл,
поэтому назначение командующим 43-й армией воспринял с большой
радостью. При назначении, командующий фронтом И.Х. Баграмян поставил
Белобородова в известность, что заниматься планом предстоящей Витебской
операции придется ему самому. Было только утверждено направление главного
удара 43-й армии. Для удара был намечен правый фланг, который Белобородов,
считал менее подходящим для концентрации войск, чем центр. Однако именно
этот факт и привлекал Генеральный штаб в Москве. Противник был убеждён,
что удар на Шумилино крупными силами невозможен. Предстояло доказать
обратное.
За счет второстепенных участков была обеспечена предельная
концентрация сил на участке прорыва, который занимал около 7 км (всего 43
армия держала фронт на 64 км). На нем были сгруппированы шесть стрелковых
дивизий, две танковые бригады, вся приданная нам артиллерия. Остальные 57
км полосы занимали соединения 92-го корпуса генерал-майора Н.Б. Ибянского.
Во время подготовки к операции уделялось большое внимание
дезинформации
немецкого
командования.
Оборонительные
работы
развернулись во всей полосе армии, но перед Витебским укрепленным районом

они приобрели некоторую «прозрачность». Как будто бы здесь, на узком
участке, готовится наступление. В ближних тылах и на переднем крае
проводились ложные перегруппировки войск, ночами гудели танковые моторы,
артиллерия увеличила расход снарядов на пристрелку целей. Противник,
наблюдая активность в полосе 92-го стрелкового корпуса, попытался уточнить
намерения 43-й армии. С 1 по 19 июня фашисты провели тринадцать ударных
поисков, причем десять из них на тех участках, где велась демонстрация
подготовки к наступлению. В поисках участвовало обычно от 60 до 300
пехотинцев, поддерживаемых огнем артиллерийских и минометных батарей.
Успехом эти попытки не увенчались. Встреченные огнем, гитлеровцы всякий
раз поспешно отходили, неся большие потери.
Готовясь к наступлению, начальник разведки 43 армии полковник П.Ш.
Шиошвили организовал целую серию поисков. Большую помощь оказывали и
партизаны. Совокупные данные разведки за первую половину июня показали,
что витебская группировка немцев не претерпела сколько-нибудь
существенных изменений. Ее главные силы по-прежнему были
сконцентрированы в витебском выступе, плотно охваченном с трех сторон
соединениями 43-й и 39-й армий. А фланги этой группировки прикрывались
относительно слабо, надеясь на болотистую, труднопреодолимую местность.
В пять часов утра 22 июня после 10-минутного артналета началась
разведка боем. Роты атаковали противника по всему семикилометровому
участку прорыва. Успех сразу же обозначился в полосе 1-го корпуса. Рота
капитана Герасименко овладела первой, а затем и второй траншеями и,
взаимодействуя с соседней ротой, ворвалась в деревню Замошье. Пауза между
успешно завершившейся разведкой боем и началом общего наступления
оказалась минимальной. В семь часов утра мощно ударила вся наша
артиллерия.
Для минимизации потерь при наступлении на открытой местности, в армии
Белобородова была придумана хитрость. Перед самым наступлением на
позиции немцев пускалась дымовая завеса, которая не давала возможность
прицельно стрелять.
В этот же день наша пехота при поддержке авиацией и танками прорвала
фронт. Главные удары были нанесены на оршанском, богушевском и витебском
направлениях. Узлом сопротивления Шумилино овладел 1-й стрелковый
корпус 43-й армии при взаимодействии с частями 6 гвардейской армии. Были
созданы передовые отряды для дальнейшего наступления, оставляя очаги
сопротивления в тылу наших войск. Главное было не потерять темп
наступления и не дать закрепиться немцам на удобных рубежах. 24 июня 43-й
армии удалось расширить брешь в немецкой обороне на 25-30 км в глубину и
на 90 км по фронту. К вечеру 43 армия смогла выйти к Западной Двине и на
дальние подступы к Витебску в тыл витебской группировки противника.
Немецкое командование пыталось предотвратить катастрофу, которая угрожала
витебской группировке, и спешно стягивало резервы и войска с других
направлений. В район Полоцка были переброшены две пехотные дивизии с
идрицкого направления; на рубеж Западной Двины выдвинули две охранные

дивизии, а также различные саперные, строительные и другие части. Стали
перебрасывать 212-ю пехотную дивизию.
Части 43 армии приступили к форсированию реки, не дожидаясь подхода
понтонных соединений. На плотах переправляли артиллерию, артполки и
артиллерийские бригады. Немецкие войска не смогли остановить наступление
советской армии. 25 июня подошли понтонные переправы, которые ускорили
переброску техники. Части 43 армии смогли освободить город Бешенковичи, а
также участвовали в окружении витебской группировки немцев.
В час ночи 26 июня в Витебск ворвался 599-й полк 145-й дивизии
генерала П.А. Дибровы. Удар был столь стремителен, что фашисты не успели
взорвать ни железнодорожную станцию, ни городские мосты через Западную
Двину. По ним главные силы дивизии переправились в восточную часть города
и к середине дня вместе с соединениями 39-й армии очистили Витебск от
противника.
Рассеявшиеся по лесам и болотам гитлеровцы снова собирались в отряды,
численность которых достигала иногда нескольких сотен человек. Они
стремились пробиться на запад, к Лепелю. Эти сборные отряды, выискивая
пути обхода и избегая столкновения с нашими частями, нападали на их тылы,
появлялись близ штабов или огневых позиций артиллерии. Пришлось и штабу
Белобородова столкнуться с таким отрядом. Оперативная группа управления 43
армии перебралась через Западную Двину и расположилась в селе Ржавка. Это
был тыловой район. Однако ночью на штаб вышла группировка немцев,
прорывающаяся к своим. Весь штаб, во главе с Белобородовым из автоматов и
личного оружия отстреливался от наступавших немцев. Вот так описывал своё
состояние в этот момент Белобородов: «От нас до противника метров
четыреста. Судя по огонькам выстрелов, гитлеровцев много. Перезаряжая
пистолет, думаю: «Хоть бы какая-нибудь наша рота появилась на дороге». До
позднего вечера шли по ней войска, а теперь – никого. Но помощь все-таки
пришла. Не знаю, откуда он взялся, этот юный лейтенант со своей батареей,
однако поспел к нам в самую напряженную минуту. Фашисты уже охватывали
нашу реденькую цепь с обеих сторон, когда лейтенант выкатил пушки на
прямую наводку. Ударил осколочными снарядами, и противник стрельбу
прекратил – видимо, отошел в рощу. Батарейцы вместе с бойцами
комендантской роты окружили рощу и на рассвете пленили прятавшихся в ней
около 200 гитлеровцев» [1, 260].
Вылавливание отдельных групп солдат и офицеров противника
продолжалось еще несколько дней. Всего войска 43-й и 39-й армий взяли в
плен более 10 тысяч человек – остатки разгромленных в витебском котле пяти
немецких дивизий. Только 43 армия захватила среди прочих трофеев 310
орудий и минометов различных калибров. Потери же в технике 43 армии с 23
по 30 июня составили 4 противотанковые пушки и 8 минометов [1, 260]
4. Полоцкая операция
Пока 43 и 39 армии вели бои по ликвидации витебской группировки
противника, войска других советских армий развернули мощное наступление.
Были освобождены Орша, Могилёв, Бобруйск, начались боевые действия на

минском направлении. Перед I Прибалтийским фронтом была поставлена новая
задача – освобождение города Полоцка, а затем приступить к освобождению
Прибалтики. Была спланирована новая операция, которая явилась
продолжением наступательных действий 1-го Прибалтийского фронта. Для 43й армии завершением Витебско-Оршанской операции должно было стать
освобождение Лепеля и выход к границе Литовской ССР. Основная масса войск
правого фланга группы армий «Центр» исчезла в витебском окружении.
Поэтому Полоцк и его окрестности оборонялись остатками сил этого
оперативного объединения войск, а также 16-й армией из соседней группы
армий «Север». Надежды удержаться в данном регионе немецкое командование
связывало с оборонительной полосой «Тигр», встроенной в озерно-болотистую
местность. А также на сильные фортификационные укрепления самого
Полоцка, превращенного в импровизированную крепость.
26 июня 306-я дивизия овладела Бешенковичами. 28 июня подразделения
43 армии ворвались в Лепель (совместно с 3 воздушной армией, 7 гвардейской
механизированной бригадой и 3 гвардейским механизированным корпусом) т
освободили его. Войска 60-го и 92-го корпусов, освободившись после
ликвидации витебской группировки, форсированными маршами двинулись
вслед за быстро удалявшейся на запад линией фронта и в первых числах июля
вышли на уровень 306-й и 357-й дивизий 1-го корпуса. 43 армия Белобородова
соединилась и стала готовиться к нанесению ударов на Глубокое и Браслав.
29 июня началось наступление, но советские армии столкнулись с
сильным сопротивлением немецкой армии. Армия Белобородова А.П. обходила
Полоцк с юга. Вечером 1 июля армия вышла на рубеж оз. Мнюта-ГвоздовоКрулевщина. 43 армия продвинулась за этот день на 30 км. 2 июля овладела
городом Докшице (совместно с 1-м партизанским отрядом партизанской
бригады «Железняк»). 3 июля освободили город Глубокое (совместно с 1
танковым корпусом и 2 партизанским отрядом партизанской бригады
«Октябрь»). Войска I Прибалтийского фронта к утру 4 июля полностью
освободили Полоцк. 43 армия в освобождении Полоцка не участвовала,
находясь намного южнее.
За все время Полоцкой наступательной операции было пройдено
расстояние в 140 км. Удалось освободить почти 6 тысяч населенных пунктов.
4 июля армия вышла в район Козины. В ночь на 5 июля войска 43-й армии
вышли на границу Литовской ССР.
В Витебской области подразделения 43 армии столкнулись с новым
немецким оружием – радиотанкетками Б-4. Командующий армией генерал
Белобородов А.П. вспоминал: «это новое оружие показало техническое его
несовершенство. Потерь нам эти «торпеды» не нанесли, и все они, около 50
машин, попали в руки наших танкистов и пехотинцев на участке Поставы,
Воропаево» [1, 263].
Заключение
Освобождение Белоруссии – одна из героических страниц Великой
Отечественной войны. Советские войска начали освобождать белорусские
земли осенью 1943 года. Но советские войска вынуждены были остановиться,

враг был еще слишком силён. А наши военачальники учились и на своих
ошибках, и на ошибках врагов. Белобородов Афанасий Павлантьевич так
оценивал советских военачальников накануне операции «Багратион»: «Теперь
другие времена, иное соотношение сил. Изменились и мы сами: приобрели
боевой опыт, вкус к маневру, научились оценивать обстановку не только на
данный день и час, но и с учетом дальнейшего ее развития. А главное, канула в
прошлое оперативная робость с ее многочисленными «но», которые нередко
сводили на нет хороший первоначальный замысел» [1, 227]. Освобождение
Белоруссии в 1944 году было бы невозможным без возросшего мастерства
советских военачальников. В их число входил и наш земляк А.П. Белобородов.
На территорию Белоруссии А.П. Белобородов зашёл 7 октября 1943 года
командиром 2 гвардейского стрелкового корпуса. Через 272 дня покинул
освобожденные земли Белоруссии командующим 43 армией. 19% от общего
количества дней, отданных войне – 40051 км2 освобожденных территорий
Белоруссии войсками I Прибалтийского фронта, в состав которого входили и 2
гвардейский стрелковый корпус, и 43 армия, которыми командовал Афанасий
Павлантьевич.
За умелое руководство войсками при прорыве обороны противника в
районе Витебска, Полоцка и форсировании реки Западная Двина 22 июля 1944
года Указом Президиума Верховного Совета СССР генерал-лейтенанту
Белобородову А.П. присвоено звание Героя Советского Союза [4].
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