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22 июня – День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны
В списке безвозвратных потерь офицерского состава частей артиллерии 11-й гвардейской армии
(данные на 20 июля 1944) имя гвардии полковника Константина Васильевича Глушкова — первое. Боевой
офицер, командующий артиллерией 8-го гвардейского стрелкового корпуса, подразделения которого
освобождали Борисовщину и Борисов, погиб в нашем городе…
Константин Глушков родился в 1906 году в городе Барнауле, Алтайского края РСФСР. Свою жизнь связал с
Красной армией, где служил с сентября 1928-го. В довоенное время местожительством кадрового офицераартиллериста значился Ростов-на-Дону. К началу Великой Отечественной войны Константин Васильевич
дослужился до звания майора.
Боевое крещение 35-летний офицер принял 3 июля 1941-го. В должности начальника артиллерии 91-й
стрелковой дивизии (1-го формирования) 19-й Армии Западного фронта он участвовал в оборонительных
сражениях и контрударах под Смоленском против войск Вермахта, рвавшихся к Москве. Выдержка из
наградного листа на имя Константина Глушкова: «В сентябрьских боях под Коханово,
Скачихино…неоднократно организованным огнем отбивал атаки пехоты и танков противника, нанося
ему исключительно тяжелый урон в живой силе и технике.2 сентября руководил стрельбой гаубичного
дивизиона, прямой наводкой отбивал троекратную атаку пехоты и танков противника, после чего на
поле боя осталось 7 подбитых танков и до 2-х рот убитых и раненых солдат и офицеров.3 сентября,
оставаясь на наблюдательных пунктах со взводами управлений подчиненных полков, без пехоты, в
течение всего дня, отбивал ожесточенные атаки огнем и контратаками артиллеристов».
Обескровленные, измотанные части 91-й стрелковой дивизии ожидала одна из самых страшных катастроф
советских войск периода войны.
…2 октября 1941 года 3-я и 4-я танковые группы совместно с 9-й и 4-й полевыми армиями немецкой группы
армий «Центр» в ходе немецкой операции «Тайфун»начали широкомасштабное наступление против
Западного и Резервного фронта под Вязьмой. Наисильнейшие удары пришлись на стык 30-й и 19-й армий
Западного фронта. Имея локальное превосходство в силах, противник взломал оборону советских войск. 19-я
армия вела тяжелейшие оборонительные бои с большими потерями.
11-12 октября разрозненные подразделения 91-й стрелковой дивизии пошли на прорыв окружения, которое
немецкие войска сомкнули четырьмя днями ранее. В итоге из Вяземского «котла» вышли в районе деревни
Богородицкое порядка 600 солдат и офицеров дивизии, в их числе — Константин Глушков. Большая часть
личного состава погибла или попала в плен (27 декабря дивизия была расформирована, а на ее базе создана
91-я стрелковая дивизия 2-го формирования).
В начале декабря 1941-го, накануне контрнаступления Красной армии под Москвой,майор Глушков был
назначен начальником штаба артиллерийского управления 16-й армии (2-го формирования) Западного
фронта. Участвовал в Клинско-Солнечногорской наступательной операции (6-25 декабря 1941), отличился в
боях на Волоколамском направлении. В январе 1942-го Константин Васильевич был представлен
командованием к ордену «Красного Знамени» (приказ о награждении подписан 13.04.1942).Далее были
кровопролитные оборонительные и наступательные бои на Гжатском направлении (1942), неудачная
Жиздринская наступательная операция (22 февраля — 23 марта 1943).
Тем временем близился коренной перелом в войне. Весной 1943 года гвардии полковник Константин Глушков
уже командовал артиллерией 8-го гвардейского стрелкового корпуса 16-й армии Западного фронта. 1 мая
того же года 16-я армия была преобразована в 11-ю армию, которой предстояло сыграть важную роль в
контрнаступлении советских войск на орловском направлении. Противник создал на орловском плацдарме
глубокоэшелонированную оборону. Полковник Константин Глушков, совместно с генерал-лейтенантом
Василием Бодровым (командовал артиллерией 33-й армии), принял участие в «разработке плана
артиллерийского наступления на прорыв обороны противника». В ходе Орловской стратегической
наступательной операции (12 июля — 18 августа 1943) войска 11-й армии прорвали главную и вторую полосы
вражеской обороны. 30 июля 1943 г. 11-я армия была включена в состав Брянского фронта (3-го
формирования). Ее войска продолжили наступление на юг и юго-запад, содействуя разгрому войск
противника южнее Орла. Свою лепту в освобождение этого древнерусского города внес также Константин
Васильевич.
25 июля 1943 года командир 8-го гвардейского стрелкового корпуса генерал-майор П. Малышев подписал
наградной лист на имя полковника Константина Глушкова о представлении его к «командирскому» ордену
Кутузова II степени. Заключения вышестоящих начальников были единодушны: высокой награды достоин. Но

в самых верхах посчитали иначе, наградив полковника Константина Глушкова орденом рангом пониже —
Отечественной войны I степени (приказ подписан 27.08.1943).
15 октября 1943 года 11-я гвардейская армия вместе с входящим в нее 8-м гвардейским стрелковым
корпусом вошла в состав войск Прибалтийского фронта (с 20 октября — 2-й Прибалтийский фронт), а 18
ноября того же года — в 1-й Прибалтийский фронт, войска которого наступали на Витебском направлении.
Предстояли бои за освобождение северных районов Беларуси. Германское командование считало Витебск
воротами в Прибалтику. Поэтому в район белорусского Городка, лежавшего между российским Невелем и
белорусским Витебском, были переброшены дополнительные подкрепления. Но 24 декабря 1943 года город
был освобожден советскими войсками. В Городокской наступательной операции (13-31 декабря 1943)особо
отличились солдаты и офицеры 8-го гвардейского стрелкового корпуса. «За боевые заслуги, личную
храбрость, умелую организацию арт. наступления и планирование взаимодействия артиллерии с
пехотой, что обеспечило выполнение боевого приказа, полковник Глушков заслуживает награждения
орденом «Кутузова второй степени», — говорится в представлении к награждению этой высокой наградой,
подписанном 28 декабря 1943 года генерал-лейтенантом П. Малышевым. Но представление к
«командирскому» ордену в очередной раз отклонили. И наградили орденом «Красного Знамени» (приказ
подписан 29.01.1944).
На исходе января Константин Глушков вел напряженную работу, связанную с подготовкой к предстоящему
штурму Витебска.
В начале апреля 8-й гвардейский стрелковый корпус в составе 11-й гвардейской армии был выведен в резерв
фронта. С 22 апреля по 27 мая 11-я гвардейская армия выводилась в резерв Ставки Верховного
главнокомандования, после чего вошла в состав 3-го Белорусского фронта. Для Константина Васильевича
наступило горячее время: в войсках велась активная подготовка к Белорусской наступательной операции
«Багратион». Соединениям 11-й гвардейской армии предписывалось нанести удар в полосе автомагистрали
Минск-Москва в направлении Орши, Толочина и Борисова… Части 8-го стрелкового корпуса генерал-майора
М. Завадовского вошли в ударную группировку, которой предстояло прорвать оборону 78-й пехотной дивизии
Вермахта, где планировалось нанесение главного удара. В результате Витебско-Оршанской наступательной
операции (23-28 июня 1944) части 11-й гвардейской армии разгромили оршанскую группировку противника и
освободили Оршу. Преследуя и громя отступавшего врага, передовые подразделения 8-го корпуса вечером
29 июня уже находились в 20-25 км от реки Березины и левобережного Борисова. В середине дня 30-го июня
войска первого эшелона, после 30-минутной артподготовки и ударов авиации, начали форсирование
Березины.
Из воспоминаний командующего 11-й гвардейской армией генерал-лейтенанта К. Галицкого: «Многие полки
поздно вечером были уже полностью на том берегу и продолжали преследование противника. В
дальнейшем части 16-го гвардейского стрелкового корпуса форсировали р. Гайну и к 2 часам 1 июля
овладели мощным опорным пунктом Ляховка. Хуже обстояло дело в районе Борисова, который был сильно
укреплен немцами… особенно трудно было частям 5-й гвардейской стрелковой дивизии (входила в состав
8-го стрелкового корпуса. – А.Б.) преодолеть заболоченную долину р. Схи на подступах к Борисову. Сбив
противника с рубежа Схи и южнее, дивизия поздно вечером атаковала врага на восточной окраине города.
Начались ожесточенные уличные бои, часто доходившие до рукопашных схваток. Нашей пехоте
приходилось трудно, потому что не было поддержки танков и недоставало артиллерии сопровождения,
танки и дивизионная артиллерия не могли следовать за стрелковыми полками, так как переправы к тому
времени не были подготовлены… В связи с затяжными боями в городе генерал Завадовский изменил
направление наступления 83-й гвардейской стрелковой дивизии (входила в состав 8-го стрелкового
корпуса. – А.Б.), уже переправившейся на западный берег, и нацелил ее на северо-запад, в тыл борисовской
группировки противника. Таким образом, теперь уже 5-я и 83-я гвардейские стрелковые дивизии вели
наступление на Борисов одновременно с севера и юга. Бой за город длился более четырех часов, и только
к 3 часам ночи 1 июля 5-я гвардейская стрелковая дивизия во взаимодействии с 83-й гвардейской
стрелковой дивизией и 31-й стрелковой дивизией 31-й армии полностью овладела им». Вклад полковника
Константина Глушкова в освобождение Борисовщины от немецко-фашистских захватчиков очевиден. Без
применения артиллерии форсирование Березины и овладение городом стоило бы наступавшим войскам
Красной армии многих безвозвратных потерь.
2 июля 1944 года из главного штаба 3-го Белорусского фронтав Москву на имя И. Сталина была отправлена
телеграмма, в которой командующий фронтом генерал армии И. Черняховский ходатайствовал о
награждении ряда высших офицеров орденом Ленина, а также «полководческими» орденами — Суворова,
Кутузова, Богдана Хмельницкого и Александра Невского. Двумя днями позже вышел правительственный указ
о награждении Константина Глушкова, в числе прочих офицеров, орденом Суворова II степени. Наконец-то
боевые заслуги командующего артиллерией 8-го гвардейского стрелкового корпуса были оценены по
достоинству.
После форсирования Березины 11-й гвардейской армии была поставлена задача: отрезать противнику пути
отступления от Минска на северо-запад к литовскому Вильнюсу. Константин Глушков по служебным делам
задержался в Борисове (вероятно, с целью проконтролировать прибытие в город всей артиллерии корпуса,
для последующей ее транспортировки к берегам Немана). Приказ о начале форсирования Немана был дан

12 июля 1944-го. В тот же день гвардии полковник Константин Глушков погиб, очевидно, в результате налета
немецкой авиации.
Константина Васильевича похоронили на кладбище советских воинов, устроенном на проспекте Революции у
входа в городской парк культуры. Во второй половине 1940-х, когда производился перенос захоронений
воинов на городские кладбища, останки полковника Константина Глушкова и младшего сержанта 120-й
танковой бригады Федора Федоровича Штырёва (умер от ран 12 июля 1944) были перезахоронены в братской
могиле на кладбище по улице 8-го Марта новой части Борисова. Память воинов, отдавших жизни за
освобождение нашего региона от нацистов, увековечена гранитным обелиском.
Александр БАЛЯБИН, историк-археограф ГУК «Борисовская центральная районная библиотека им. И. Х.
Колодеева».

