Отважный сержант Реут
25.03.15| Комментарии к записи Отважный сержант Реут отключены
Краеведческий центр Борисовской центральной районной библиотеки им. И.Х. Колодеева продолжает
работу в рамках акций «Найти героя» и «Прикоснись сердцем к Подвигу», посвященных 70-летию
Великой Победы советского народа в годы Великой Отечественной войны.
В процессе исследовательской деятельности удается ознакомиться с материалами, детально освещающими
подвиги наших земляков на полях сражений той далекой и близкой войны.
Одним из отважных борисовчан, внесших героический вклад в Победу над гитлеровской Германией, является
командир пулеметного отделения 1 пулеметной роты 43 гвардейского стрелкового полка 16 гвардейской
стрелковой Карачаевской ордена Ленина Краснознаменной ордена Суворова дивизии 11 гвардейской армии
сержант Доминик Михайлович Реут.
24 июня 1944г. Доминик Михайлович был призван Борисовским районным военным комиссариатом в ряды
Красной Армии и уже 7 сентября был впервые ранен в боях у литовского местечка Мариамполь, при
форсировании реки Шешупе.
Второе ранение пулеметчик Реут получил 16 ноября в ходе боев на ближних подступах к немецкому городу
Гумбиннен. В настоящее время это город Гусев Калининградской области Российской Федерации.
С 21 января 16 гвардейская стрелковая дивизия Героя Советского Союза генерал-майора М.А. Пронина
принимала участие в тяжелых боях по окружению и уничтожению инстербургской группировки нацистов.
Инстербург – один из крупнейших городов Восточной Пруссии, важный транспортный узел в прибалтийской
Германии. Еще в период правления последнего кайзера Вильгельма II, перед Первой мировой войной, вокруг
Инстербурга было построено большое количество каменных и железобетонных укреплений, а после
вступления Красной Армии на территорию «тысячелетнего Рейха» оборонительное кольцо вокруг города
превратили в мощный и сильно укрепленный узел обороны. Ныне это город Черняховск Калининградской
области Российской Федерации.
Наиболее типичное оборонительное сооружение Восточной Пруссии — это ДОС (долговременное огневое
сооружение), представляющий из себя блиндаж с двумя – пятью железобетонными казематами для
размещения личного состава, боеприпасов и продовольствия. От центрального отсека к поверхности шел
колодец, прикрытый сверху стальным колпаком с тремя – шестью амбразурами для орудий и пулеметов.
Диаметр стального колпака был равен 2,5 метра, высота – 2,8 метра. Толщина стены – 30 см. Толщина
наружных стен ДОСа достигала 2-х метров. Само сооружение углублялось в землю на 6-8 метров. На
поверхности бункер возвышался до 1 метра и часто маскировался бытовыми постройками, что затрудняло
поиск и своевременное обнаружение этого мощного укрепления противника. Прочность железобетонных стен
выдерживала попадание тяжелого артиллерийского снаряда калибра 203 мм. Численность гарнизона
колебалась от 15 до 30 человек.

Имелись немецкие железобетонные укрепления и в Борисове, вдоль реки Березины и в районе улицы
Галицкого, но более простого типа.
16 гвардейская стрелковая дивизия наступала на оборонительные укрепления гитлеровцев в северном
предместье Инстербурга в общем направлении на район Шприндт, имея в первом эшелоне 43 гвардейский
стрелковый полк. В ходе этих тяжелых боев уже командир отделения и уже младший сержант Реут был ранен
в третий раз.
После излечения Доминик Михайлович вернулся в свой полк и 13 марта принимал участие в боях за деревню
Врдинен, где лично уничтожил трех немецких солдат и еще трех взял в плен. За эти боевые успехи храбрый
командир пулеметов «Максим» образца 1910/30 г.г. получил свою первую боевую награду, очень уважаемую
у фронтовиков, медаль «За отвагу».
В апреле 1945 года дивизия генерал-майора Пронина принимала участие в последних и одних из самых
тяжелых боев 11 гвардейской армии в годы Великой Отечественной войны. Сражение шло за оплот
германского милитаризма в Восточной Пруссии, историческую столицу Тевтонского ордена – город
Кенигсберг.
В 12.00 6.04.1945 года армия генерала Галицкого, прорвав оборону противника, продвинулась в глубину
вражеских позиций до 4 км. Нацисты потеряли более 20 насыщенных железобетонными сооружениями
опорных пунктов. Гвардейцы очистили от врага 43 квартала в южной части города и пригородах, прорвали
первую позицию Кенигсбергской крепости на 9-километровом участке и промежуточный оборонительный
рубеж в 5-километровой полосе. Таким образом, боевую задачу на направлении главного удара
прославленное объединение выполнило полностью. В ходе этих боев 16 гвардейская стрелковая дивизия
штурмовала форт № 8 «Король Фридрих I».
Армия Галицкого подошла непосредственно ко второй позиции противника у реки Прегель. Одним из первых,
с ходу, начал форсировать реку 43 гвардейский стрелковый полк подполковника Т.И. Слизкого. В этих боях
Доминик Михайлович проявил особую отвагу и воинское мастерство.
Без комментариев и изменений, дабы сохранить точное содержание и стиль исторического документасвидетельства героической эпохи, ознакомлю читателей «Адзiнства» с выпиской из представления сержанта
Реута Доминика Михайловича к званию Героя Советского Союза полностью:

«В боях по ликвидации окруженной группировки немцев в гор. Кенигсберг и во время штурма города с 6 до
8.04. 1945 г. тов. РЕУТ проявил исключительное мужество, бесстрашие и героизм в ожесточенных боях с
противником.
6.04.1945 года при прорыве сильноукрепленной обороны противника на подступах к г. Кенигсберг тов. РЕУТ
огнем своего пулемета подавил две огневые точки противника и уничтожил 2-х снайперов, тем самым дав
возможность продвижению нашим подразделениям. В боях за д. Кальген, несмотря на сильные пулеметный и
минометный огонь противника, невзирая на угрозу жизни, первым ворвался в д. Кальген и броском гранаты
уничтожил 1 огневую пулеметную точку противника и из своего пулемета убил 3-х немецких солдат и 1
офицера. 7.04.1945 года в боях за судоремзавод тов. РЕУТ огнем своего пулемета обратил немцев в бегство,
после чего завод был очищен от противника, где было взято в плен 132 солдата и офицера противника. При
продвижении вперед немцы засели в подвале и остановили продвижение нашей пехоты. Тов. РЕУТ, имея при
себе флягу бензина, подполз к подвалу, в котором находились немцы, бензином облил бумагу, которую
поджег и бросил в подвал. Немцы, не имея возможности дальнейшего сопротивления в горящем подвале,
вышли из него. Тогда тов. РЕУТ с криками «Ура!» бросился на них и лично взял в плен 32 немецких солдата и
4-х офицеров. Таким образом, неприступность немцев была ликвидирована находчивостью и уменьем,
отважным гвардейцем.
8.04.1945 г. при форсировании реки Прегель тов. РЕУТ сделал из бревен плот и 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.
Тов. РЕУТ достоин высшей правительственной награды — присвоения звания Героя Советского Союза.
Командир 43 г. СП гвардии подполковник Слизкий 12 апреля 1944 года».
Об этих боях ярко и красочно сообщалось в главном печатном органе Коммунистической партии Советского
Союза газете «Правда»: «Гвардия генерала Галицкого форсировала Прегель в кромешной тьме. Орудия
прямой наводки, множество пулеметов били с правого берега Прегель на левый. Набережные были охвачены
огнем, точно камень вдруг загорелся. Рушились и трещали здания. А внизу под ливнем снарядов и пуль, на
темной стремнине широкой реки плыли гвардейцы … Использовали все, что только могло держаться на воде:
плоты, бочки, бревна, лодки, амфибии … качались на гребнях кипящей от разрывов реки».
Но высокого звания Героя Советского Союза сержант Реут удостоен не был. Причины могут быть разные.
Командование 16 гвардейского корпуса наградило нашего земляка за подвиги, совершенные при взятии
Кенигсберга, орденом Боевого Красного Знамени.
Позже, уже после Великой Победы, в конце мая 1945 года гимнастерку Доминика Михайловича украсила
вторая медаль «За отвагу». В боях за город Пиллау (ныне город Балтийск) 22 апреля 1945 года огнем
пулеметов «Максим» своего отделения сержант Реут лично уничтожил трех немецких солдат и обеспечил
успешное продвижение нашей пехоты на поле боя.
Личный боевой счет героя-фронтовика уникален, только по наградным документам в активе сержантапулеметчика имеется более 20-и уничтоженных гитлеровцев и 39 взятых в плен солдат и офицеров
противника.
После Великой Отечественной войны праздничную одежду ветерана, как минимум, украшали: орден Боевого
Красного Знамени, две медали «За отвагу», медаль «За взятие Кенигсберга», медаль «За победу над
Германией» и три нашивки за ранения.
Послевоенная судьба героя неизвестна. Фотографии Доминика Михайловича в фондах нашего
краеведческого центра нет. Но необходимо знать и помнить о героическом земляке. И если бы не решение
командования 16 гвардейского корпуса о понижении статуса награждения, то у нас в городе вполне могла бы
быть и улица имени отважного сержанта-пулеметчика.
В телефонном справочнике «Алло, Борисов» имеется 68 абонентов с фамилией Реут, и я более чем уверен,
что в этом списке есть родственники Доминика Михайловича, 1910 года рождения.
Владимир КИЩЕНКО,
историк, сотрудник
Борисовской центральной районной библиотеки имени И.Х. Колодеева

