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ВВЕДЕНИЕ 

 

Начало боев за освобождение Полоцка и Полоцкого района началось 

задолго до знаменитой операции «Багратион». В ноябре 1943 г. в ходе 

Невельской наступательной операции советские войска прорываются узким 

клином на стыке групп армий «Центр» и «Север» и начинают продвижение в 

сторону г. Полоцка, который считался «воротами» в Прибалтику и 

Восточную Пруссию. Одним из центров напряжения сил на этом участке 

фронта стал небольшой поселок Дретунь Полоцкого района. Мы считаем, что 

именно здесь решалась судьба целой стратегической операции: немецким 

войскам нужно было удержать важный опорный пункт на пути к Полоцку, 

советским войскам – прорваться по железной дороге к городу. В кровавой 

схватке схлестнулись войска 4-й Ударной армии 1-го Прибалтийского 

фронта и части немецкой группировки, пытающейся парировать советский 

удар.  

Здесь не было стремительных прорывов, здесь были бои местного 

значения, но от этого они не стали менее кровопролитными и тяжелыми. За 

весь период боев по освобождению Полоцка с ноября 1943г. по 4 июля 1944 

г. эти места связаны с боевыми действиями 332-й и 119-й стрелковых 

дивизий. И если военная судьба 332-й Ивановско-Полоцкой стрелковой 

дивизии более или менее изучена, то история 119-й стрелковой дивизии под 

командованием генерал-майора Хоруна Иосифа Ивановича является 

малоизвестной, хотя на долю бойцов и командиров этого соединения 

пришлась основная тяжесть позиционных боев конца 1943-начала 1944 г. и 

тяжелые изнурительные наступательные бои в период операции «Багратион» 

[приложение, фото 5]. Бойцы этого соединения выполняли тяжелую, 

смертельно опасную работу, но их подвиг остался незамеченным.  

Вместе с членами поискового отряда «Поиск»  мы на протяжении 7 лет 

занимаемся вопросом изучения военной истории Полоцкого региона. 

Участниками отряда совершено более 70 походов и экскурсий. Еще в период 
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работы над темой «Полоцкий укрепрайон № 61» активно накапливался 

материал по дивизиям, участвовавшим в освобождении Полотчины 

[приложение, схема 4]. Из книги «Память» мы узнали, что только 2 дивизии 

за освобождение Полоцка и Полоцкого района получили почетное название 

«Полоцкая». Одной из этих дивизий является 332-я Ивановско-Полоцкая 

стрелковая дивизия имени М.В. Фрунзе, которая за бои под Полоцком 

получила орден Суворова II степени [28, с.6]  [приложение, схема 1, рис. 1]. 

Историю и боевой путь этой прославленной дивизии мы изучили и 

исследовали, исходя из наших возможностей: проведены походы и экскурсии 

по местам боев этого соединения на территории Полоцкого, Россонского и 

Верхнедвинского районов, сделаны буклеты по итогам нашей 

исследовательской деятельности, материалы размещены в школьном музее, 

который доступен для всех учащихся учреждений образований и гостей 

города, проведена встреча с участниками патриотического маршрута из г. 

Иваново, которые заинтересовались работой отряда «Поиск» и обещали 

оказать всяческую помощь и содействие в дальнейшем историческом 

исследовании героического пути этого прославленного соединения. На 

Полоцкой земле плечом к плечу с ивановцами сражались и погибали воины 

119-й стрелковой дивизии 81-го стрелкового корпуса 4-й Ударной армии 1-го 

Прибалтийского фронта. Посещая во время походов братские захоронения 

советских воинов на территории Полоцкого, Верхнедвинского и Россонского 

районов и анализируя данные книг «Память», мы обратили внимание, что 

большинство павших солдат входили в состав этого соединения.  

Цель исследования:  

 Раскрытие роли боев местного значения за освобождение 

Полоцкого района в ноябре 1943 г. - марте 1944 г. Создать  туристско - 

краеведческий маршрут для юных следопытов «А нам нужна одна Победа…» 

(по следам боев 119-й и 332-й стрелковых дивизий) по материалам походов и 

экскурсий отряда «Память», посвященный 75-летию  Великой Победы.  
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Задачи исследования:  

1. Изучить роль 119-й и 332-й стрелковых дивизий в Невельской и 

Полоцкой наступательных операциях при освобождении Полоцкого, 

Россонского и Верхнедвинского районов. 

2. Систематизировать материалы поисково-краеведческой работы для 

оформления экспозиции школьного музея. 

3. Создать  туристско-краеведческий маршрут  «А нам нужна одна 

Победа…».  

Объектом исследования выступают боевые действия на территории 

Полоцкого, Россонского и Верхнедвинского районов в 1943-1944 гг. 

Предмет исследования: боевой путь 119-й и 332-й стрелковых дивизий. 

Мы познакомились с материалами Музея Боевой Славы г. Полоцка, 

Музея Боевого Содружества г.п. Россоны, с воспоминаниями ветеранов 119-й 

и 332-й стрелковых дивизий, мемуарной литературой, картографическим 

материалом, фотографиями времен войны, результатами походов по местам 

боевой славы, вещественными источниками с мест сражений [приложение, 

фото 58-64], периодической печатью тех лет [приложение, рис. 8, 9], 

архивными документами [приложение, рис.6, 7] и выяснили, что 

малоизученным остался период войны с ноября 1943 по март 1944 г., когда 

дивизии вели бои в районе оз. Страдань, оз. Березно, д. Большая Пуща,                    

д. Бобовики, д. Полота, оз. Червятское, оз. Бочево, д. Домники. Бои за 

станцию Дретунь можно назвать «утерянными победами» Красной Армии.  

В ходе исследования мы изучили боевые донесения о потерях личного 

состава 4-й Ударной армии и 119-й и 332-й стрелковых дивизий. В 2018 году 

Архив Министерства Обороны РФ в Подольске рассекретил и отсканировал 

около 2 миллионов документов, журналов боевых действий частей и 

соединений, которые вели бои на советско-германском фронте, отчетные 

карты оперативной обстановке  по дням и месяцам войны. Данные 

материалы можно найти на интернет-портале “Память народа”. Основной 
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материал для работы был собран в результате 70 краеведческих экспедиций, 

походов и экскурсий по местам боевой славы. 

Большую помощь в организации поисковой работы отряда и проведении 

Вахт Памяти оказали пограничники Полоцкого погранотряда и пограничной 

заставы в д. Савейки и Бигосово [приложение, фото 8-19] 

В работе использованы материалы Подольского архива Министерства 

обороны Российской федерации, документы Совета ветеранов ордена 

Суворова 119-й стрелковой дивизии. [приложение, рис. 6, 7]. Большую 

помощь оказала книга С.П.Копыла “Пятый Сталинский Удар” о боях за 

освобождение Полоцка. 

Бои на Дретуньском направлении в ноябре-декабре 1943 г. мало 

озвучены в мемуарной литературе, а также недостаточно отражены в Книгах 

«Память» Полоцкого и Россонского районов. Своей работой мы хотели бы 

внести лепту в изучение боевых действий по освобождению Полоцкого 

района от немецко-фашистских захватчиков, ввести в научный оборот факты 

о «белых пятнах» ожесточенных сражений ноября 1943-марта 1944 г., 

создать военно-патриотический маршрут, посвященный 75-летию  Великой 

Победы.  

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

8 
 

ГЛАВА I. ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И БОЕВОЙ ПУТЬ 

119-Й ОРДЕНА СУВОРОВА  СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ 4-Й УДАРНОЙ 

АРМИИ 1-ГО ПРИБАЛТИЙСКОГО ФРОНТА 

    119-стрелковая дивизия 3-го формирования была сформирована в 

городе Алексине Тульской области 22 апреля 1943 г. и начала боевые 

действия на территории Калужской области 5 августа 1943 г. в составе 61-го 

стрелкового корпуса 21-й армии. Затем дивизия вела бои на территории 

Ельнинского района Смоленской области. Вторую половину сентября и 

первую половину октября 1943 года дивизия была в Резерве Ставки 

Верховного главнокомандования. После пополнения личного состава и 

материальной части дивизия в составе 4-й Ударной армии 1-го 

Прибалтийского фронта вступила в бои на юге Невельского района 

Псковской области с 24 октября 1943 г. и не выходила из боев  до 22 апреля 

1945 г. 

5 ноября 1943 г. дивизия вступает на территорию Россонского и 

Полоцкого районов Витебской области, форсирует реку Дрисса у села 

Краснополье и совместно с партизанами бригады имени Сталина начинает 

освобождение Беларуси  и Полоцкого района от немецко-фашистских 

захватчиков. 

В течение ноября-декабря 1943 года 365-й и 634-й стрелковые полки 

вместе с 349-м артиллерийским полком вели бои у станции Дретунь 

Полоцкого района, а 421-й стрелковый полк совместно с партизанами 

наступал в районе озера Нещерда. 

Зимой 1943-1944 года дивизия вела бои местного значения в районе 

станции Дретунь. Внимание к этому населенному пункту со стороны 

командования 4-й ударной армии и 1-го Прибалтийского фронта было не 

случайным: в ходе Невельско-Городокской операции советские войска узким 

клином прорвали немецкую оборону на стыке группы армий «Север» и 

«Центр» и начали стремительно продвигаться вдоль железной дороги 

Невель-Полоцк  [25, с. 2-8].  
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От Дретуни до Полоцка оставалось 34 км. Со взятием г. Полоцка 3-я 

танковая армия группы армий «Центр» оказывалась бы в двойном окружении 

и перед советскими войсками открывались перспективы прорыва в 

Прибалтику еще в конце 1943 г. Понимая всю серьезность обстановки, 

немецкое командование перебрасывает большие подкрепления на участок 

прорыва в том числе части войск СС и постоянными контратаками срывает 

советское наступление. Советские войска понесли тяжелые потери, что 

сделало невозможным их дальнейшее наступление, на фронте установилось 

равновесие [21, с.131-135].  

В конце июня 1944 года дивизия принимает участие в Полоцкой 

наступательной операции. Ей пришлось прорывать 

глубокоэшелонированную оборону немцев районе д. Ровное в 

труднопроходимой лесисто-болотистой местности. В ходе трехдневных боев 

совместно с частями 332-й стрелковой дивизии немецкие части вынуждены 

были начать отход в направлении Полоцка. Воины 119-й дивизии вели бои 

непосредственно за Зеленый Городок и Боровуху-3, освобождали села 

Адамово,  Боровуха-1, Горки и др. на территории Полоцкого района [11, 

с.41]. Особо отличились части дивизии в боях за станцию Бигосово 

Дрисненского района. Далее боевой путь дивизии проходил по территории 

Латвийской ССР, она принимала непосредственное участие в штурме                         

г.Даугавпилс. За бои в Прибалтике дивизия была награждена орденом 

Суворова, а 421-й стрелковый полк получил почетное наименование 

«Двинский» приказом Верховного главнокомандования. После 

перегруппировки войск 119-я стрелковая дивизия вела бои на территории 

Латвийской ССР и достигла города Риги. 

В начале октября 1944 г. дивизия и вся 4-я ударная армия 

передислоцировались в направлении города Можейкяй Литовской ССР. 

Дивизия обеспечивала окружение Курляндской группировки врага. В апреле 

1945 г. дивизия в составе 83-го стрелкового корпуса вышла из боев в резерв 
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главного командования. В июне 1945 г. дивизия прибыла в город Терасполь 

Молдавской ССР, где и была расформирована [22].  

119-я Ордена Суворова 2-й степени стрелковая дивизия (3-го 

формирования) прошла славный путь, как одно из самых боевых соединений 

1-го Прибалтийского фронта. На долю бойцов и командиров дивизии выпала 

тяжелая судьба: когда боевые товарищи на юге освобождали Украину, когда 

уже вздохнул с облегчением Киев, когда армия выходила к границам страны, 

лишь только тогда солдаты 4-й Ударной армии, тяжело шагая по 

незамерзающей грязи болот и озер, стали отодвигать немцев на Запад. Здесь 

не было стремительных прорывов, здесь были бои «местного» значения. Им 

было очень тяжело, но каждый из них свято выполнял свой воинский долг. 

Всего лишь 30 км. отделяло дивизию от древнего города Полоцка, но эти 

километры им пришлось идти 8 месяцев...  
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ГЛАВА II. УЧАСТИЕ 119-Й И 332-Й СТРЕЛКОВЫХ ДИВИЗИЙ В 

БОЯХ НА ТЕРРИТОРИИ  ПОЛОЦКОГО И РОССОНСКОГО 

РАЙОНОВ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Изучая и анализируя книгу «Память» г. Полоцка и Россонского района  

мы в статье В.И. Лихачева и В.Я. Афанасьева прочитали и с удивлением 

узнали, что уже  6 октября 1943 года  Калининский фронт начал наступление 

в направлении Витебск, Полоцк, Двинск, Рига силами 3-й и 4-й ударных, 6-й 

и 11-й гвардейских, 43-й и 39-й армий. Цели и задачи армий были самые 

решительные – прорыв в Прибалтику и отсечение немецких групп армий 

«Центр» и «Север». Общее количество войск, задействованных в этих 

операциях, составляло около 198 тыс. человек. Фронту противостояла 

немецкая 3-я танковая армия. 

Мы узнали, что к началу ноября 1943 г. советские войска форсировали 

реку Дрисса и выдвинулись на рубеж севернее ст. Дретунь и пытались 

овладеть г. Полоцк, чтобы перерезать пути отступления немецких войск из 

«витебского балкона». Но их попытки с ходу освободить Полоцк ударом с 

севера-востока не увенчались успехом. Противник здесь прочно закрепился в 

лесисто-болотистой местности и оказывал упорное сопротивление. Фронт на 

полоцком направлении стабилизировался до конца июня 1944 г., хотя 

попытки прорвать оборону и освободить город продолжались в декабре 1943, 

в январе-марте 1944 г. [20, с.185-186]   

Максимальное продвижение составило до 75 км за 86 дней. Из книги 

«Великая Отечественная война без грифа секретности» Г.Ф. Кривошеева мы 

узнали, что потери войск в данных операции составили 85% от 

первоначального состава. [7, с.215] Освобождение Полотчины начали войска 

Калининского, а затем и 1-го Прибалтийского фронтов в ноябре 1943 г. 

Побывав на местах боев около поселка Дретунь во время походов и 

экскурсий, мы убедились, что немцы не зря называли этот район 

«крепостью» и «воротами в Прибалтику». На протяжении 2-х лет этот район 
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Железница-Дретунь-Полоцк-Дрисса был превращен в настоящую крепость. 

Все станции, разъезды, мосты, населенные пункты охранялись мощными 

гарнизонами гитлеровцев, которые находились в специально оборудованных 

укреплениях, опоясанных сеткой траншей, колючей проволоки, минных 

заграждений и лесных завалов [фото 75,76]. 

Против советских войск была и сама местность: болота, леса, озера, 

многочисленные ручьи и речки – все это сдерживало наступление наших 

дивизий. Все возвышенности были оборудованы как опорные пункты с 

тесной огневой связью и поддержкой артиллерии, которая располагалась на 

стационарных позициях в глубине вражеской обороны.  

5 ноября 1943 г. 365-й полк 119-й дивизии при поддержке партизан 

бригады им. Сталина захватывает мост через реку Дрисса в районе д. 

Перевоз, взламывает оборону фашистов в д. Слобода и начинает наступление 

в направлении ст. Дретунь [приложение, фото 67,68]. 

Отбив налеты авиации и контратаки противника, дивизия начала 

переправу через р. Дрисса. Передовой 365-й полк,  продвигаясь в сторону 

Дретуни, встретил упорное сопротивление на берегах безымянного ручья 

между озерами Глубочина и Ведито. Мы побывали на месте этого боя. 

Дорога проходит в узкой долине, с двух сторон перекрытых высотами, на 

которых стояли и вели огонь немецкие пулеметы. Наступать можно было 

только «в лоб». Но стремление бойцов прорваться к Дретуни было настолько 

велико, что их не могли остановить ни смертоносный огонь немецких 

пулеметов, ни заграждения из колючей проволоки, ни болотистый лес, 

которые прикрывали подходы к вражеским позициям. В стремительной и 

жестокой рукопашной схватке немецкий заслон был уничтожен и полк 

ворвался на разъезд  Алеща. До Дретуни оставалось 6 км.,  но их не суждено 

было пройти: артиллерийско-минометный и пулеметный огонь противника 

буквально выкашивал цепи советских бойцов, заставляя их раз за разом 

откатываться на прежние позиции. Фронт остановился на этой линии до 

марта 1944 года.  
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Оставив заслоны около ст. Дретунь, части 119-й стрелковой дивизии 

начали обходить с севера этот населенный пункт, продвигаясь вдоль реки 

Дрисса, освобождая деревни на ее левом берегу. Наступление проходило в 

очень тяжелых условиях, немцы цеплялись за каждый рубеж, проводили 

контратаки, поддержанные танками и авиацией. Каждая деревня была 

превращена в опорный пункт, который приходилось брать с большими 

потерями. Тем не менее, части 119-й дивизии очистили от фашистов 

левобережье Дриссы до д. Межно, но дальше продвинуться не смогли. 

Непреодолимой линией для наших войск явился большак «Дретунь - 

Межно». Оседлав господствующие высоты и создав 

глубокоэшелонированную оборону, немцы отбивали атаки советских войск, 

которые пытались прорваться через этот рубеж и открыть себе путь к 

переезду Полота [фото 36,37]. Только после ввода в бой 101-й стрелковой 

бригады и свежей 332-й дивизии, которая сменила поредевшие части 119-й 

дивизии, удалось захватить главенствующую высоту у оз.Страдань и 

перерезать большак. В связи с большими потерями 12-13 ноября 1943 г. было 

решено прекратить наступление и закрепиться на достигнутых рубежах. 

Несмотря на незавершенность операции под станцией  Дретунь было 

достигнуто главное - дретуньская группировка оказалась в полуокружении и 

с запада отрезана от основных сил немецких войск [13]. Части 119 дивизии 

вышли из боя и их сменили полки 332-й дивизии  в районе  д. Большая Пуща, 

где  они заняли жесткую оборону. Бои местного значения здесь 

продолжались до начала марта 1944г. Исходя из воспоминаний командира 

дивизии полковника Дударенко, дивизия создала прямую угрозу врагу в 

направлении Полоцка в ноябре 1943 г.  «Очистив от немцев значительную 

часть территории Белоруссии и освободив свыше 130 населенных пунктов, 

дивизия нанесла большой урон противнику. С 30 октября  по 14 ноября                  

1943 г. уничтожено 4300 солдат и офицеров и  большое количество военной 

техники. Захваченные нами пленные показали, что обороняющие Дретунь 

полицейские и СС считают нашу дивизию сплошь состоящей из 
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большевиков» [5]. Немецкие потери завышены, но были значительными. 

Только бригада СС в боях в урочище Козари потеряла около 500 убитыми и 

ранеными. 

 Следы этих боев видны и сейчас. В ходе походов по местам боев в 

«Дретуньском треугольнике» мы воочию убедились в том, что Победа была 

достигнута небывалой ценой. Начиная от 3 километра большака Дретунь-

Межно и до реки Дрисса вся земля буквально изрыта окопами, траншеями, 

блиндажами и густо засеяна воронками от снарядов, мин и бомб. Немецкие 

пулеметные ячейки в районе оз. Березно, оз. Страдань, оз. Звериное,                          

д. Железняки, д. Рудня до сих пор буквально завалены сотнями стрелянных 

гильз [приложение, фото 65]. 

Многочисленные братские могилы отмечают этот героический и 

трагический путь советских частей по белорусской земле: братские могилы в 

поселке Дретунь, д. Малые Осетки, д. Рудня, д. Железняки, оз. Страдань. 

Многие братские захоронения, по словам местных жителей д. Конный Бор, 

Бобовики, Полота, Казимирово, в 70-х гг. 20 века были укрупнены и 

символически перенесены в центры совхозов. Бралось несколько горстей 

земли, укладывалось в небольшой контейнер и  хоронилось в центральной 

братской могиле. Оставшиеся захоронения были заброшены и постепенно 

исчезают с лица земли, да и из нашей памяти… [приложение, фото 32, 66]. 

В ходе Витебской наступательной операции с 3 февраля по 13 марта 

1944 г. возобновились активные боевые действия на территории Россонского 

и Полоцкого районов. Советское командование рассчитывало прорвать 

немецкую оборону в районе многострадальной Дретуни и выйти к древнему 

г. Полоцку, что позволило бы двойным кольцом охватить Витебскую 

группировку противника. 6 марта 1944 г. лыжный батальон после упорного 

боя прорвал оборону немцев районе высоты 153.1 в районе оз. Страдань и 

начал развивать наступление в тыл дретуньской группировки противника 

[10, с.3].  
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Проанализировав ситуацию, сложившуюся на данном участке фронта, 

немецкое командование решило начать отход от укрепленного рубежа, 

которым являлась ст. Дретунь, и части 119 и 332 стрелковых дивизий 

перешли к преследованию врага, но отойдя на 15 км от Дретуни, немцы 

заняли подготовленный оборонительный рубеж в районе ст. Полота, 

Казимирово, Лонно. Все высоты, берега реки Полота и многочисленных 

ручьев были изрыты траншеями, в тылу развернуты артиллерийские и 

минометные батареи, опорные пункты имели бункерную систему обороны, 

тесную радиотелефонную и огневую связь [1, с.68-71]. Все эти 

многочисленные укрепления хорошо видны и сейчас: особенно впечатляют 

укрепления в районе оз. Червятское, оз.Головец, д. Лысое, д. Погоры, д. 

Ровное [приложение, фото 26, 27]. На этом рубеже линия фронта 

остановилась. Наши части в который раз перешли к жесткой обороне. Перед 

стрелковыми дивизиями и частями 4-й ударной армии (119 сд, 332 сд, 357 сд, 

360 сд, 51 сд, 101 сб) была поставлена задача упорной и активной обороной 

надежно удерживать занятую полосу, артиллерией наносить удары по 

скоплениям и укреплениям противника, накапливать и готовить силы для 

наступления [20, с.185-186].   

Самым интересным в изучении боев за Полоцк является период с января 

по март 1944 года, о котором практически ничего не сказано в литературе. 

Мы можем основываться в своих рассуждениях лишь на сведениях из 

опубликованных Журналов боевых действий дивизий и на результаты 

краеведческих экспедиций отряда «Память». Известно, что за это время 332-я 

и 119-я стрелковые дивизии неоднократно уходили на переформирование. А 

это означает лишь одно: дивизии несли большие потери. Особого внимания 

заслуживает район оз. Червятское, оз. Бочево, д. Домники. В ходе 

краеведческих экспедиций и многодневных походов мы посетили немецкие и 

советские позиции, в некоторых местах до сих пор сохранились остатки 

немецких укреплений. Необходимо отметить, что хорошо оборудованные 

немецкие позиции находились на высотах. Красноармейцы были вынуждены 
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наступать из болот, по этой причине дивизия несла огромные потери и не 

могла существенно продвинуться на данном участке.  В это время 

происходит замена и передислокация наших частей. 119 и 332 дивизия 

уходят в район д. Ровное, где начинают подготовку к летнему наступлению, 

которое вошло в историю Великой Отечественной войны как наступательная 

операция «Багратион» [18, с.5]. 

Для частей 119 и 332 стрелковых дивизий Полоцкая наступательная 

операция началась 29 июня 1944 г. После ликвидации Витебской 

группировки Полоцк, как узел железнодорожных и шоссейных, имел в 

системе обороны врага огромное значение. Фашистское командование 

старалось удержать этот район, оборудовав подступы к Полоцку мощными 

оборонительными сооружениями, широко используя лесисто-болотистую 

местность. Главная оборонительная позиция немцев состояла из опорных 

пунктов, соединенных между собой траншеями и ходами сообщения. Были 

установлены открытые пулеметные площадки, сооружены ДОТы и Дзоты, 

некоторые из них мы посетили в районе ст. Громы, Коровники [приложение, 

фото 22,23]. 

7 пехотных дивизий, 4 особых полка и особых батальона готовились отразить 

удар советских войск [20, с.186-187].  

Основной удар наносили 119 и 332 дивизии из района д. Ровное в 

направлении Домники-Ментурово. В течении нескольких дней шли 

кровопролитные бои по прорыву вражеской обороны.  Мы побывали на 

местах тех боев и убедились в том, что преодолеть эту систему укреплений 

было очень сложно и стоило очень большей крови [приложение, фото 20,21].  

Немцы пускались на всевозможные ухищрения, чтобы сдерживать напор 

наших частей. Так в районе действий они подожгли лес, в надежде вызвать 

растерянность и панику среди наших бойцов. Но командование  421-го  

полка учли грядущую опасность и пошли к войскам. Наведя должный 

порядок в подразделениях и указав пути обхода пожарища, командиры и 

политработники подняли людей на выполнение поставленной задачи. 
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Утром 4 июля 421 полк овладел сев. окр. Полоцка и отсюда вместе с 

танками начал преследование отступающего противника. 

За боевые заслуги  дивизия удостоена почётного наименования 

"Полоцкая", награждена орденом Суворова II степени. 

После освобождения г. Полоцка 119-я и 332-я стрелковые дивизии 

продолжили освобождение белорусской земли. Впереди их ждала 

многострадальная Верхнедвинщина.  Много повидали закаленные бойцы 

этих дивизий на своем боевом пути, освобождая территорию Витебской 

области, но с такими зверствами фашистов на территории Верхнедвинского 

района они ранее не встречались: бойцов-освободителей встречала 

выжженная уничтоженная земля, на месте деревень торчали обугленные 

трубы и остовы домов и многочисленные кладбища и братские могилы 

расстрелянных, сожженных, замученных советских граждан. 

Во время Вахты Памяти в мае 2019 г. совместно с пограничниками 

заставы «Савейки» участники отряда «Поиск» лишь частично 

соприкоснулись с этим человеческим горем. Мы помогли воинам-

пограничникам благоустроить братские могилы 4 бывших деревень 

Сеньковского сельсовета: Залещино, Желобовщина, Пустельники и 

Петровщина. Были возложены венки, ребята и воины-пограничники почтили 

память погибших жителей минутой молчания.  

Таким образом, многомесячная и кровопролитная борьба за старинный 

город Полоцк закончилась его освобождением 4 июля 1944 г. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проделав большую исследовательскую и краеведческую работу по 

изучению материалов о боевых действиях на полоцком направлении в районе 

станции Дретунь по освобождению моей малой родины, мы сделали выводы, 

что в ноябре-декабре 1943 г. командованием 1-го Прибалтийского фронта 

была организована и проведена операции с далеко идущими оперативными и 

стратегическими планами. Внимание по обе стороны фронта было приковано 

к небольшому населенному пункту на границе Полоцкого и Россонского 

районов Витебской области, который на данном этапе войны явился 

краеугольным камнем если не всего фронта, то северо-западного участка 

точно.  

Стоило бы нашим войскам прорвать оборону под Дретунью, и немецкий 

фронт на этом направлении рухнул. До Полоцка готовых оборонительных 

рубежей не было. Приказ о сооружении линии «Пантера» поступил в войска 

группы армий «Север» только в декабре 1943 г. Взяв Полоцк, наши войска 

имели бы полную возможность прорваться в направлении Прибалтики и 

охватить Витебскую группировку 3-й танковой армии двойным кольцом. 

Перспективы были бы не менее грандиозными, чем во время операции 

«Багратион», поэтому бои ноября 1943 на северо-востоке Полоцкого района 

были такими напряженными и кровопролитными. 

 Слишком велика была цена этой победы. Немцы также понимали весь 

трагизм своего положения, поэтому удерживали дретуньский выступ всеми 

возможными силами. «Утерянные победы» на этом направлении осенью 1943 

года – зимой 1944   крайне отрицательно сказались на дальнейших действиях 

советских войск. Немецкая группировка в Прибалтике продолжала держаться 

до весны 1945 года, угрожая флангам наступающих советских армий. Ставка  

Верховного главнокомандования постоянно опасалась ударов в спину со 

стороны недобитой группы армий «Север». Она отвлекала на себя 

значительные силы Красной Армии, которые могли бы быть задействованы 
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на других направлениях. Как не печально, но остается фактом то, что эти 

события на полгода оттянули окончание войны. 

В результате исследования был составлен краеведческий маршрут: «А 

нам нужна одна Победа…» (по следам боев 119-й и 332-й стрелковых 

дивизий), посвященный 75-летию  Великой Победы по материалам походов и 

экскурсий отряда «Поиск». 

Отряд «Поиск» предлагает создать действенный механизм поисково-

исследовательской деятельности, который будет воплощен в конкретные 

мероприятия:  

 сбор сведений о земляках, погибших на территории Витебской 

области, включение их в научный оборот и просветительскую работу; 

 проведение поисковых экспедиций в Витебской области;  

 работа интернет-консультаций «Пока не захоронен последний 

солдат…»; 

 участие в создании  объединенной базы данных безвозвратных 

потерь периода Великой Отечественной войны; 

 проведение научно-практических конференций. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

 

 

 

 

 

 

Документы из Центрального Архива Министерства Обороны РФ 

                                   ( интернет-сайт “Память народа”) 
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Док.№1:  приказ о формировании 332-й стрелковой  Ивановской дивизии. 
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Док.№2: Штатное расписание 332-й СД на 15.12.1941 г. 
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Док.№3:  Доклад о ходе формирования частей дивизии 
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Док.№4: Штатное  комплектование младшего начсостава 

 

Док.№5: Вывод о готовности дивизии  
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Док.№6:  Справка  о проверке боевой готовности дивизии 
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Док.№7:  Фотография  младшего командного состава дивизии перед 

отправкой на фронт
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Док.№8:  Карта боевого пути артиллерийского полка дивизии 

 

 

Док№9: Выписка  из журнала боевых действий  332-й СД в районе  ст.Полота  

Полоцкого района в июне 1944 года 
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Док.№10:  Выписка из журнала боевых действий дивизии с 1 по 10 марта 

1943 года.  

 

Док.№11: Отчетная Карта 1-го Прибалтийского фронта в направлении 

Дретунь-Полоцк-Витебск после окончания Городокской операции 
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Док. №12:Боевой путь 119-й стрелковой дивизии 3-го 

формирования 4-й Ударной Армии 1-го Прибалтийского 

Фронта в 1943-1945 гг. 

       Участие в основных операциях  фронта и армии в период 

сентября 1943 – июнь 1945 года 
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Док.№13: Журнал боевых действий 119-й СД в районе Дретунь-

Пуща-Страдань-Червятка-Лысое-Погары ( ноябрь 1943 –июнь 

1944 года) 
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Док.№14: Сводка о потерях и прибытии на фронт под Дретунь 

полицейской дивизии СС 
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Док.№15: Отчет о потерях в боях под Дретунью с  29.10.1943 по 

10.11.1943 
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Док.№16: Сводка о боях и потерях в октябре-ноябре 1943 года  

под Дретунью, Козарями, Пущей. 

 

Док.№17: Отчетная карта боевой обстановки под Дретунью в 

1943-начале 1944 года,  оз.Страдань)
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Док.№18: Атака советской пехоты в лесисто-болотистой 

местности (район между Межно и  оз.Страдань) 

 

 

Карта маршрутов походов, краеведческих экспедиций, Вахт 

Памяти  у братских могил и мемориалов воинов 332-й и 119-й 

стрелковых дивизий в северо-восточной части Полоцкого 

района: 

           Направления маршрутов походов 

           Памятники и мемориалы на братских захоронениях  
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           Памятники и мемориалы, которые  надо посетить   

 

                  

Хорун Иосиф Ивановия, командир 119-й стрелковой дивизии в 

боях на Полоцком направлении 
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Егошин  Тихон Федорович, командир 332-й стрелковой 

дивизии в боях на Полоцком направлении. Погиб в боях за 

Двинск 31 июля 1944 года. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

                                   КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МАРШРУТ  

«А НАМ НУЖНА ОДНА ПОБЕДА…» 

(ПО СЛЕДАМ БОЕВ 119-Й И 332-Й СТРЕЛКОВЫХ ДИВИЗИЙ) 

 

На основании  изученных материалов об истории создания и участия в 

боевых действиях 119-й Ордена Суворова 2-й степени и 332-ой Ивановско-

Полоцкой стрелковых дивизий, походов и краеведческих экспедиций в 

составе отряда «Память» на территории Полоцкого, Россонского и 

Верхнедвинского районов  у нас появился интерес к боям «местного» 

значения 1943-1944 гг., особенно в районе станции Дретунь, ст. Полота, д. 

Пуща,Конный Бор, Козари, Бобовики. Первое, что бросается в глаза при 

прохождении по этому маршруту – это большое количество братских 

захоронений советских воинов и памятных знаков на местах боев. Изучая 

книги «Память» Полоцкого и Россонского районов, мы обратили внимание, 

что этому периоду войны на территории нашего района уделено 

недостаточное внимание. Что здесь происходило, почему такие большие 

потери  наших войск,  какие результаты операции – ответы на эти вопросы я 

попытался дать в своей работе. При составлении  краеведческого маршрута в 

первую очередь учитывались результаты этих краеведческих экспедиций и 

походов отряда «Поиск» нашей школы, который на протяжении 7 лет ведет 

непрерывную деятельность в этом направлении.  

Маршрут берет свое начало в г. Полоцке, где нами были изучены 

фрагменты немецкой линии обороны “Пантера” и “Тигр”, и далее 

продолжается в направлении д. Домники, куда наш отряд неоднократно 

совершал многодневные походы. При посещении дер. Лысое, оз. Бочево, оз. 

Червятское, д. Ровное мы узнали, что в этих местах с декабря 1943 по июнь 

1944 шли кровопролитные бои местного значения. Потери дивизий были 

очень велики и совершенно не оправдывали достигнутых результатов. В ходе 
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этих боев 119-я и 332-я дивизии неоднократно меняли друг друга.  Мы 

прошли по линии соприкосновения советских и немецких войск и убедились 

в том, что этот район был практически неприступен: многочисленные болота, 

отсутствие дорог, тройная линия полевых укреплений, многочисленные 

блиндажи, дзоты – все это создавало непреодолимые препятствия для 

наступающих советских  войск. [13] В районе д. Лядище мы прошли  по 

полю, где шло наступление войск 332-й дивизии. 114 бойцов, погибших под 

этой деревней, перезахоронены в д.Бобовики Полотовского сельсовета. Нам 

стало известно, что в районе Хотьковского перекрестка лежат 

незахороненные бойцы боев декабря 1943 – июня 1944 г., а в районе оз. 

Бочево мы посетили неизвестный памятник погибшим советским войнам и 

сейчас пытаемся установить фамилии бойцов. Эта братская могила, а также 

захоронения расстрелянных мирных жителей не занесены в книгу «Память» 

Полоцкого района. [20] 

Далее наш маршрут направляется к оз.Червятское, которое являлось 

опорным пунктом немецкой линии «Тигр» на подступах к станции Полота, за 

которую шли кровопролитные бои с декабря 1943 по март 1944г., но этот 

населенный пункт так и не был взят советскими войсками. В братской 

могиле в д. Полота захоронено более 400 бойцов и командиров Советской 

армии, погибших в этих боях. Продолжаем поход и выходим по лесным 

заболоченным дорогам к станции Дретунь, где находятся  три братских 

захоронения. На основании увиденного краеведческой экспедицией, можно 

сделать вывод, что здесь шли наиболее кровопролитные бои. События 1943 

года на Дретуньском направлении можно назвать «утерянной победой» 

Красной Армии. Не исключено, что если бы в ноябре 1943 года советские 

войска прорвали немецкую оборону, то Полоцк был бы освобожден еще в 

конце 1943 г. А далее – можно было бы развивать успех в направлении 

Прибалтики, и война могла бы закончиться намного раньше, но этого не 

произошло, и советские войска в течение 5  месяцев штурмовали ст.Дретунь, 

устилая своими телами многочисленные леса, болота и перелески. Мы 
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посетили два братских захоронения возле оз. Страдань: на первом были 

сорваны таблички с именами погибших воинов, а от второго остался лишь 

фрагмент. [12] Наша задача – установить фамилии бойцов, которые погибли 

в данном районе. [фото 32,43] В д.Малое Ситно, Труды, Орлея большие 

братские захоронения  в основном воинов 332-й и 119-й сд. 

Следующий этап маршрута проходит мимо сожженной д. Великая 

Пуща, оз.Березино в направлении д. Конный бор, где ранее находилось 2 

братских захоронения: в урочище Понурицы и урочище Осинники. В 1970-е 

гг. захоронения были перенесены и дальнейшая их судьба нам не известна. 

Рядом находится озеро Пасужа, здесь нами была обследована система 

немецкой обороны. В ходе летнего похода мы пытались найти братское 

захоронение в этом районе, но памятник, к огромному сожалению, 

отсутствует. Маршрут продолжается в направлении д. Юровичи, где 

находится братское захоронение воинов и партизан. Каждый километр этого 

пути перенасыщен эхом войны: окопы, блиндажи, противотанковые рвы, 

колючая проволока – все это напоминает о том, как трудно приходилось 

советским воинам наступать в направлении Полоцка. [фото 26] 

Бои в районе ст. Дретунь северо-восточнее Полоцка, к сожалению, не 

нашли достойного отражения в мемуарной и исследовательской литературе. 

Эти события конца 1943 – начала 1944 года должны привлечь внимание 

исследователей и просто неравнодушных людей и послужить основой для 

поисковой и краеведческой работы. 

Далее наш маршрут продолжается в г.п. Боровуха, в освобождении 

которого принимали участие 119-я и 332-ая стрелковые дивизии в ходе 

Полоцкой наступательной операции. В этом районе мы посетили 

мемориальный комплекс на месте концлагеря советских военнопленных, 

обустроили могилу пионера-героя Димы Потапенко, посетили могилу 

погибших советских летчиков, повторивших подвиг Н.Гастеллло. В г.п. 

Боровуха-1  маршрут уходит в направлении д. Азино (бывшее д. Белое). 

Здесь между деревнями Артейковичи, Дохнары и Булавки проходил прорыв 
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промежуточного рубежа обороны немецких войск, прикрывавших 

стратегическую железную дорогу Полоцк – Даугавпилс. В г.п. Боровуха-1 и 

д. Азино  мы посетили братские могилы советских воинов и партизан. В 

районе д. Бело-Матейково (7 км. с-з д. Азино) мы побывали в командирском 

ДОТе Полоцкого укрепрайона, где остановилось наступление 332-й и 119-й 

дивизий и находился тыловой рубеж обороны перед р. Дриса. [фото 39] 

В районе д. Дерновичи произошел прорыв немецкой обороны, и войска 

дивизий вышли к д. Борковичи. Как я уже говорил, на всем своем боевом 

пути наши воины встречали следы кровавых преступлений карателей. Этот 

путь можно смело назвать “выжженной землей”. На берегу р. Свольно, где 

проходила карательная экспедиция операция “Зимнее волшебство” стоит 

скромный памятник на месте трагедии, которая здесь разыгралась в марте 

1943г.: более 3-х тысяч мирных жителей (из них 2162 ребенка) были 

расстреляны на льду этой реки, а многие были утоплены заживо. Затем мы 

посещаем г. Верхнедвинск, после этого возможно разделение на 2 группы: 

одна направляется в район д. Устье, где находится памятник воинам 332-й 

дивизии, а вторая группа направляется  в д. Сарья, Росица, и далее в 

направлении д. Сеньково по следам боев 119-й стрелковой дивизии. В этом 

районе было проведено благоустройство братских  захоронений советских 

вомнов и партизан, памятников сожженных деревень. [фото 8-13] 

На следующий краеведческий сезон отрядом “Поиск” совместно с 

пограничниками погранзастав “Свейки” и “Бигосово” запланирована 

многодневная краеведческая экспедиция, целью которой является сбор 

материалов о боях 119-й дивизии на территории Освейского района 

(бывшего) и увековечивание памяти о мирных жителях, которые погибли в 

кровавом вихре кровавых карательных экспедиций. Большую помощь в 

организации и проведении этих памятных мероприятий оказывает 

командование Полоцкого погранотряда и погранзастав. Экскурсии на 

погранзаставы  и совместная работа с пограничниками по сохранению 

памяти о людях, которые здесь сражались и погибали, значительно помогают 
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нам в организации гражданско-патриотического и идеологического 

воспитания учащихся.  

Данный маршрут может быть предложен учащимся школ и других 

учебных заведений города в качестве учебного и наглядного пособия по 

изучению событий Великой Отечественной войны на территории Витебской 

области. 

А для  нас – это отправная точка для дальнейшей работы по данной 

тематике. 

Мы дети и внуки тех, кто победил и Победу всегда надо помнить. Там, 

где не помнят Победу, - начинается смерть. Ведь это нас убивали. Но мы – 

живы. Ведь белорусский народ – это мы. Белорусский народ – это ты. Это 

меня убивали, морили, сжигали, вешали. Но мы живы, и мы помним. Война 

приходит туда, где ее забывают, но мы, полочане, ее помним, она не должна 

вернуться. Мы храним эту Память… А кто, кроме нас? 

 

 

  

 


