Отважный сержант Реут: помним, гордимся
01.07.15| Комментарии к записи Отважный сержант Реут: помним, гордимся отключены
В №12 «Адзiнства» от 25 марта 2015 года был опубликован мой материал «Отважный сержант Реут». В
статье рассказывалось о фронтовых подвигах нашего земляка, командира пулеметного отделения 1
пулеметной роты 43 гвардейского стрелкового полка 16 гвардейской стрелковой Карачаевской ордена Ленина
Краснознаменной ордена Суворова дивизии сержанта Реута Доминика Михайловича.
24 июля 1944 г. Доминик Михайлович был призван Борисовским районным военкоматом в ряды Красной
Армии. В ходе боев с гитлеровскими захватчиками получил три ранения. За мужество и героизм на полях
сражений Великой Отечественной войны гвардии сержант-пулеметчик награжден командованием: орденами
Красного Знамени и Красной Звезды, двумя медалями «За отвагу», медалями «За взятие Кенигсберга», «За
взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и медалью «За
победу над Японией».
12 апреля 1945 года за подвиги в боях за столицу Восточной Пруссии – город Кенигсберг и форсирование
реки Прегель командующий 11 гвардейской армией генерал-лейтенант К.Н. Галицкий представил отважного
пулеметчика к высшей награде Советского Союза: званию Героя Советского Союза. Но высокой награды
сержант Реут удостоен не был. Причины могут быть разные. Доминика Михайловича наградили орденом
Красного Знамени.
Уникальный материал о герое-пулеметчике был обнаружен сотрудниками краеведческого центра ГУК
«Борисовская центральная районная библиотека имени И.Х. Колодеева» в ходе проведения
благотворительных акций «Найти героя» и «Прикоснись сердцем к Подвигу».
История имела продолжение. Директор библиотеки, руководитель благотворительного проекта Г.М.
Слесаренко вспомнила, что знает человека, которого зовут Реут Владимир Доминикович. О публикации
материала в «Адзiнстве» Галина Михайловна сообщила ему – мужчина действительно оказался сыном
отважного пулеметчика!
А через некоторое время Владимир Доминикович и внучка героя Ирина пришли на прием к директору
библиотеки. Галина Михайловна организовала встречу родственников сержанта-пулеметчика с сотрудниками
краеведческого центра. В ходе общения историки-краеведы узнали много интересных подробностей из жизни
Доминика Михайловича.
В частности, до войны семья Реут проживала в рабочем поселке Красный Октябрь. Тридцатилетний Доминик
работал начальником смены на торфодобывающем предприятии «Красный Октябрь». Жена Ольга родила
ему двух детей: в 1937 году дочь Галину и в 1939 году сына Леонида. Семья жила дружно.
22 июня 1941 года гитлеровская Германия напала на Советский Союз. Участника советско-финляндской
войны младшего сержанта Реута мобилизовали, как имеющего маленьких детей, во вторую очередь. 30 июня
1941 года на небольшом грузовике рабочих торфоразработок отправили на сборный пункт Борисовского
райвоенкомата, но мобилизованные из поселка Красный Октябрь военнослужащие запаса в Борисов не
попали. В районе военного городка Лядище машину обстреляли пулеметчики нацистов, и люди были
вынуждены вернуться домой. К утру 30 июня правый берег реки Березины был под полным контролем 18-й
танковой дивизии вермахта генерала Вальтера Неринга.
Интересную информацию о самом подвиге Реута предоставил для базы данных краеведческого центра
библиотеки сын отважного сержанта. Доминик Михайлович для успешного форсирования реки Прегель в
Кенигсберге применил военную хитрость. На плот были уложены похожие на фигуры людей мешки,
заполненные подручными материалами и «одетые» в шинели и шапки солдат Красной Армии.
Среди манекенов находился и пулемет расчета сержанта Реута – «максим» образца 1910/30 гг. Немецкие
солдаты обстреляли плот и, заметив «попадания», перенесли огонь на другие цели. Во время обстрела Реут
плыл, держась за плот, прячась от пуль и осколков за бревнами настила. В представлении к званию Героя
Советского Союза сказано: «…Со своим пулеметом первым форсировал реку Прегель, на берегу сразу же
уничтожил 2 расчета станковых пулеметов противника. Расширяя плацдарм на северном берегу реки
Прегель, дал возможность переправиться другим нашим подразделениям».
Вернулся Доминик Михайлович Реут домой, на Борисовщину, только после разгрома милитаристской Японии,
в январе 1946 года, и продолжил трудиться на своем довоенном рабочем месте – начальником смены на
торфодобывающем предприятии «Красный Октябрь». После войны у сержанта-пулеметчика родилось трое
детей. Умер отважный сержант, участник трех войн, в 1967 году.

В юбилейный День Великой Победы вспомнили гвардии сержанта Реута – ветерана 11-й гвардейской армии
генерала Галицкого дети героя, а также 11 внуков и 9 правнуков.
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