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16.10.14| Комментарии к записи Могила лейтенанта Сорокина найдена отключены 
 

В одном из августовских номеров «А» было опубликовано письмо гражданина РФ Юрия Васильевича 
Сорокина из Вологды, содержавшее просьбу о помощи в розыске могилы его брата, Сорокина Германа 
Васильевича, погибшего в 1944 году на территории Беларуси, предположительно в Борисовском районе. 

Как сообщил Юрий Васильевич, в похоронном извещении указывалось, что местом захоронения его брата 
явилась деревня Червонное Борисовского района Минской области. В 1985-м Юрий Васильевич обратился 
в Борисовский райвоенкомат, откуда пришел неутешительный ответ: в списках погибших Сорокин Герман 
Васильевич не числится, деревни под таким названием на территории Борисовского района не существует. 
Уточняющие сведения о погибшем родственнике были получены в наше время при помощи сайта 
«Мемориал» (обобщенный банк данных о воинах, погибших и пропавших без вести в годы Великой 
Отечественной войны и послевоенное время). Юрию Васильевичу стало известно, что его брат, Сорокин 
Герман Васильевич, погибший 8 июля 1944-го, был похоронен у отдельного домика юго-западнее деревни 
Червонные Криницы Борисовского района Минской области. Но где нынешнее местонахождение могилы — 
неизвестно. 
Решив помочь вологжанину обрести точные сведения о месте захоронения близкого родственника, я взялся 
за поиск и начал с сайта «Мемориал». В списке безвозвратных потерь офицерского состава частей 152-го 
Укрепленного района за период с 1 по 10 июля 1944 года значились пять младших офицеров 367-го 
Смоленского отдельного пулеметно-артиллерийского батальона, входившего в состав 152-го Укрепленного 
района. Воины (среди которых и командир взвода ПТР лейтенант Сорокин Герман Васильевич) погибли в бою 
8 июля 1944-го и, действительно, были захоронены «у отдельного домика юго-западной окраины 100 м д. 
Червоны Криницы» (так в тексте) Борисовского района, Минской области. Однако ни вышеназванной деревни, 
ни Червонной Криницы, ни Красной Криницы на карте Борисовщины не было и нет. Выходит, при привязке 
захоронения к местности произошла опечатка, коих в документах времен войны немало. Обнадеживало, что 
данный населенный пункт, возможно, либо располагался ранее, либо расположен сегодня в районах, 
граничащих с Борисовским регионом. 
Следовало обратиться к событиям первой декады июля 1944-го, а конкретнее — к ликвидации окруженной 
группировки немецко-фашистских захватчиков из т. н. «Минского котла». В книге «Операция «Багратион». 
Освобождение Белоруссии» (М., 2004) я обнаружил извлечение из оперативной сводки № 191 (1229) 
Генерального Штаба Красной Армии на 8.00 утра 9 июля 1944 года, где, в частности, отмечалось: «33-я 
армия в районе юго-восточнее г. Минска 8.7 в основном закончила ликвидацию окруженной группировки 
противника. В результате боев по ликвидации окруженной группировки противника в районе юго-восточнее 
г. Минск за период с 4 по 8.7 нашими частями уничтожено: солдат и офицеров — 18 700, танков и самоходных 
орудий — 33, орудий разного калибра — 139, пулеметов — 245, винтовок — 1 100, автомашин — 1 674… 
За это же время захвачено: солдат и офицеров — 14 932, танков и самоходных орудий — 45, орудий разного 
калибра — 503, минометов — 292, пулеметов — 1 119, винтовок и автоматов — 6 553, радиостанций — 31, 
автомашин — 1 988, тракторов — 60, мотоциклов — 32, повозок — 2637, лошадей — 2077». 
Блуждание во «всемирной паутине» дало результат: был обнаружен электронный вариант московского 
печатного издания «Операция «Багратион» (2011). Автор-составитель книги В. Л. Гончаров пишет: «8 июля 
уничтожение вражеских группировок, по-прежнему пытавшихся вырваться в южном и юго-западном 
направлениях, продолжилось […] Остатки 14-й, 31-й, 267-й пехотных и 25-й моторизованной дивизий, 
скопившись в лесах южнее Смолевичей, в ночь на 8 июля начали выдвигаться к автомагистрали Москва — 
Минск западнее Смолевичей. К этому времени главные силы 33-й армии уже заканчивали сосредоточение 
в районе Минска. Воспользовавшись этим, противник двумя группами пересек автомагистраль в районе д. 
Дигоровка (д. Динаровка, Смолевичский р-н. — А. Б.) и д. Королев Стан (Минский р-н. — А. Б.) и начал 
распространяться на север. Продвижение немцев в северном направлении могло создать угрозу штабу 3-го 
Белорусского фронта, находившемуся в Логойске. Для ликвидации прорвавшейся группировки был выброшен 
2-й гвардейский мотоциклетный полк 3-го Белорусского фронта и батальоны 152-го Укрепленного района, 
находившегося в резерве командующего фронтом. При содействии отрядов партизанской бригады 
«За Советскую Белоруссию» и подразделений 70-й стрелковой дивизии 33-й армии эти части окружили группу 
немцев в районе д. Трубчино (д. Трубичино, Смолевичский р-н. — А. Б.) и в течение 8 июля уничтожили ее […] 
Потеряв надежду на организованный выход из окружения и неся огромные потери от ударов нашей авиации, 
своевременно обнаружившей вражеские колонны на лесных дорогах, противник делал попытки просочиться 
мелкими разрозненными группами, но всюду натыкался на наши части и уничтожался». 
Участие батальонов 152-го Укрепленного района в разгроме вражеской группировки 8 июля 1944-го 
на территории Смолевичского района стало важной зацепкой в дальнейших поисках. «Вооружившись» 
подробной топографической картой РККА 1933 года, без проблем обнаружил искомое — деревню Червонная 
Криница. Оказалось, это нынешняя Криница — деревня (4 км севернее железнодорожной станции Смолевичи 
на линии Минск-Орша, на автодороге Минск-Москва, 31 км от Минска), с 18 июня 2008-го находящаяся 
в границах города Смолевичи. Из книги 2-й «Збора помнікаў гісторыі і культуры Беларусі. Мінская вобласць» 
(1987) были почерпнуты сведения о братской могиле, где покоятся 46 советских воинов, и установленном 
обелиске (1965). 
После получения ответа на первый вопрос немедленно возник второй. А там ли покоится прах Германа 
Сорокина? Я решил обратиться за консультацией к историку и краеведу из города Жодино Галине Ивановне 



Анискевич. Руководитель поискового отряда «Катюша» ГУО «Жодинская женская гимназия» рассказала, что 
имя Германа Сорокина ей знакомо, и дала совет посмотреть сайт газеты «Жодзінскія навіны», где найдется 
необходимая информация. И вот на сайте газеты я обнаружил изображение памятника, краткие сведения 
о братской могиле, а главное — развернутый именной список 47-ми похороненных солдат и офицеров 
(11 воинов погибли в бою 6 июля, 36–8 июля 1944г.), в числе которых назван брат Юрия Сорокина. Сомнений 
больше не оставалось. Командир взвода противотанковых ружей 367-го Смоленского отдельного пулеметно-
артиллерийского батальона 152-го Укрепленного района лейтенант Герман Васильевич Сорокин похоронен 
в братской могиле советских воинов, расположенной на восточной окраине деревни Криница, сегодня 
входящей в черту города Смолевичи. 
Почему же долгих 70 лет родственники не могли определить точное место захоронения? Дело в том, что 
в советские времена имя Сорокина, а также имена других воинов учтены не были. В 1992-м Смолевичский 
райвоенкомат при составлении учетной карточки воинского захоронения указал (в дополнении 
к персональным сведениям о захоронении) данные о 4-х погибших, чьи имена выбиты на новом памятнике. 
Другие 42 воина и партизана (?) считались неизвестными. Только благодаря поисково-исследовательской 
работе Галины Анискевич список погибших был уточнен и дополнен, поименно назван каждый воин-
освободитель, отдавший свою жизнь за свободу Беларуси. 

 
Александр Балябин, 
историк-археограф Борисовской центральной районной библиотеки им. И. Х. Колодеева 
При подготовке публикации использованы материалы сайтов газеты «Жодзінскія навіны» и ОДБ «Мемориал», 
других российских сайтов. 

 


