Борисовчане в боях за Восточную Пруссию
22.10.14| Комментарии к записи Борисовчане в боях за Восточную Пруссию отключены
Настоятель прихода храма Живоначальной Троицы деревни Бытча иерей Андрей Иваненко
совместно с прихожанами обратился ко мне с просьбой выяснить судьбы односельчан, погибших в
годы Великой Отечественной войны. Я как сотрудник Борисовской центральной районной
библиотеки имени И.Х. Колодеева в формате проводимых нами акций «Прикоснись сердцем к
подвигу» и «Найти героя» выяснил в той или иной степени судьбы 74-х офицеров, сержантов и
солдат, моих односельчан, не вернувшихся с полей сражений этой Великой и героической войны.
Проведя анализ полученных материалов, я пришел к интересным выводам, позволившим мне уточнить
обстоятельства гибели многих борисовчан летом – осенью 1944 года в боях за Восточную Пруссию.
Борисовский район освобождала 11 гвардейская армия генерал-полковника Галицкого Кузьмы Никитовича,
наступая вдоль шоссе Минск – Москва.
Для справки: Кузьма Никитович Галицкий (1897 – 1973), советский военачальник, Герой Советского Союза,
генерал армии. В ноябре 1943 – мае 1945 командующий 11 гвардейской армией на 2-м Прибалтийском и 3-м
Белорусском фронтах. Участвовал в Городокской операции, Витебской операции, Белорусской
стратегической наступательной операции, Гумбиннен-Гольдапской операции. С 28 июня 1944 года генералполковник. Именем этого прославленного генерала названа одна из улиц нашего города.
Стрелковые дивизии армии после победных, но жестоких боев в ходе знаменитой операции «Багратион»
остро нуждались в пополнении. Нельзя было снижать темпы наступления, нельзя было дать нацистам
закрепиться, окопаться и перейти к обороне. Впереди были Литва и Восточная Пруссия. В связи с этими
обстоятельствами большое количество борисовчан было призвано передовыми частями армии Галицкого
добровольно, без участия военного комиссариата, в первые дни освобождения.
О том, как проходил набор добровольцев в Красную Армию, мне в личной беседе рассказала одна из
старейших жительниц деревни Бытча – Микулович Александра Григорьевна, 1926 года рождения. Бабушка
поведала, что на второй день после освобождения села от немцев, 1 июля 1944 года, мужчины деревни
призывного возраста собрались возле здания школы. Командиры Красной Армии организовали митинг, на
котором после ряда выступлений было принято решение всем добровольно вступить в ряды воинов —
освободителей. 2 июля добровольцы в пешем порядке, вслед за частями Красной Армии направились через
переправу у деревни Лещины на запад.
На основе статистических данных, полученных в ходе изучения документов погибших бытчан, кроме того,
встречая в документах о безвозвратных потерях большое количество «борисовских» фамилий, я сделал
выводы, раскрывающие судьбы многих жителей нашего района, погибших в годы Великой Отечественной
войны.
Прежде всего, из 74 односельчан, не вернувшихся с полей сражений, 46 человек (62%) были добровольно
призваны на военную службу передовыми частями Красной Армии. Все они были направлены для
прохождения воинской службы в соединения и воинские части 3-го Белорусского фронта. Из них 39 человек
(85%) служили в стрелковых дивизиях 11 гвардейской армии. 23 человека погибли в конце июля – начале
августа 1944 года (59%), 9 погибли во второй половине октября 1944 года – 23%.
Большинство погибших бытчан служили в полках 1 гвардейской стрелковой Пролетарской МосковскоМинской дивизии генерал-майора Толстикова Павла Федоровича, достоверно – 17 человек из 39 (44%).
Для справки: Павел Федорович Толстиков (1904 — 1985) — советский военачальник, в годы Великой
Отечественной войны командир 1-й гвардейской стрелковой Пролетарской Московско-Минской
Краснознаменной ордена Суворова дивизии11-й гвардейской армии 3-го Белорусского фронта, гвардии
генерал-майор, Герой Советского Союза. Родился в городе Борисове. До армии работал на стеклозаводе,
спичечной фабрике. Именем этого прославленного генерала и именем дивизии, которой он командовал,
названы улицы нашего города.
Дивизия наступала правее шоссе Минск – Москва. И не без основания можно полагать, что большое
количество селян с северных территорий Борисовского района было добровольно призвано именно в 1-ю
гвардейскую дивизию, как это было сделано в Бытче 1 июля. Кроме того, призывались наши земляки и в
другие стрелковые дивизии армии генерал-полковника Галицкого по всей Борисовщине.
На примере тяжелых боев 1 гвардейской дивизии можно выяснить причины больших потерь среди
борисовчан в конце июля — начале августа, а также во второй половине 1944 года в рядах 11 армии
генерала Галицкого.

О Московско-Минской дивизии написано несколько прекрасных книг. Это, прежде всего, мемуары Кузьмы
Никитовича Галицкого – «В боях за Восточную Пруссию», Москва, 1970 год. Но особенно большую работу по
исследованию боевого пути прославленной дивизии провел ветеран соединения Павел Григорьевич
Кузнецов. На основании его трудов вышла монография – «Пролетарская Московско-Минская», Москва, 1975
год. Изучая материалы книг, мне удалось выяснить, что же происходило в конце июля — начале августа и во
второй половине октября 1944 года в 11 гвардейской армии и почему на эти периоды приходятся особенно
большие потери личного состава в стрелковых подразделениях.
14 июля 1 гвардейская стрелковая дивизия, участвуя в Каунасской наступательной операции, с наступлением
темноты вышла к реке Неман севернее литовского города Алитус между населенными пунктами Стрельцы и
Понемонекале и приступила к форсированию водной преграды. Во второй половине дня воины-гвардейцы
создали плацдарм на левом берегу реки на рубеже деревень Жолнеришки, Бокшашки и Путини. Гитлеровцы
ожесточено контратаковали гвардейские полки крупными массами пехоты и большими группами танков.
Особенно ожесточенные бои развернулись у двух древних фортов. Форт № 2 несколько раз переходил из рук
в руки. По словам очевидцев, «форт представлял собой кипящий котел, в котором клокотало пламя
артиллерийско-минометных разрывов и пулеметно-автоматный огонь».
К 20 июля атаки нацистов прекратились. Дивизия готовилась к продолжению наступления. Именно в этот
период, с 21 по 27 июля, поредевшие стрелковые подразделения после боев за Алитуйский плацдарм
получили пополнения из числа добровольцев-борисовчан.
С 28 июля дивизия возобновила наступление. В ходе жестоких боев стрелковые полки прорвали сильно
укрепленную оборону противника и за три дня продвинулись на 50 километров, выйдя на подступы к границе
Восточной Пруссии — логову фашистского зверя. Успешно наступала вся гвардейская армия генерала
Галицкого.
После тяжелых боев много наших земляков осталось в братских могилах у литовских деревень: Яцунскус,
Шляйне, Юркянцы, Алитуского уезда и Кальвария, Акалайцы, Дубянка Мариампольского уезда Литвы.
Умерших в госпиталях от ран хоронили на военном кладбище Антоколь города Вильно.
С 15 сентября обескровленную непрерывными боями дивизию вывели во второй эшелон корпуса для
восстановления боеспособности. Стрелковые полки пополнялись личным составом, увеличивая численность
рот до 90 человек, подразделения довооружались и занимались боевой подготовкой.
Очередное наступление, согласно замыслу Гумбиненской фронтовой операции, 11 гвардейская армия начала
16 октября 1944 года. В 13 часов дня 1 гвардейскую дивизию, усиленную танковой бригадой, самоходноартиллерийским полком и пятью полками артиллерии, ввели в прорыв. Гвардейские полки на грузовиках
«Студебеккер», двумя колоннами вперемежку с артиллерией двинулись за танками. Выйти к границе в
предбоевых порядках дивизии не удалось. Враг встретил шквальным огнем со второго промежуточного
рубежа. Гвардейцы спешились и с 16 часов вступили в бой. К исходу 16 октября оборона немцев была
прорвана, и полки продвинулись на 8 километров. На следующий день, 17 октября, бойцам пришлось вести
бои на заболоченной и почти недоступной для танков местности. Единственную дорогу гитлеровцы
разрушили, заминировали и надежно прикрыли огнем противотанковых орудий. Но бойцы белорусы,
привыкшие к болотам Палика, с наступлением темноты разгромили вражеские опорные пункты у деревни
Войдуты и вышли к государственной границе с гитлеровской Германией. Утром 18 октября полки дивизии
возобновили наступление. В 10 часов 30 минут бойцы 7 роты 171 гвардейского стрелкового полка у
пограничного знака № 131 вступили на немецкую землю. Летчики люфтваффе Германа Геринга и пехота 561
гренадерской дивизии вермахта «Ostpreußen 1» отчаянно пытались приостановить боевой натиск
гвардейской пехоты, но, сметая на своем пути подразделения нацистов, советская пехота неудержимо
рвалась вперед и к исходу дня продвинулась на 6 километров вглубь Германии.
К вечеру 21 октября дивизия вышла на подступы к деревне Гросс Тракенену, что в 10 километрах от города
Штллупенен, и перешла к обороне.
За эти бои 1-я гвардейская Московско-Минская стрелковая дивизия Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 14 ноября 1944 года была награждена орденом Ленина.
Могилы борисовчан остались у немецких деревень Киндерлауки, Бергамтель, Галлкимен и Шталлупен. В
начале 50-х прах героев перезахоронили в поселках Ясная Поляна и Первомайское Нестеровского района
Калининградской области.
В ходе исследований мне удалось приоткрыть лишь небольшую страничку истории подвига наших земляков.
Много борисовчан сложили свою голову именно в этих тяжелых боях 11 гвардейской армии на границе
Восточной Пруссии. Историческое расследование будет продолжено.
К 70-летию Победы в храме Живоначальной Троицы д. Бытча на средства прихожан планируется установка
мемориальной доски с именами солдат — уроженцев деревни, погибших в годы Великой Отечественной
войны.
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