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маршевых роты 141-го пехотного запасного батальона (17-я и 18-я) в составе двух 
прапорщиков – В. Э. Коха и В. М. Кирюнова – и 492 нижних чинов. В тот же день полк 
из 3-ротного был развернут в 16-ротный состав. Правда, говорить о полноценности 
этих рот еще не приходилось: в составе каждой их них имелось по 50-60 рядовых 
при двух или трех унтер-офицерах, при этом прибывшие пополнение состояло из 
ратников, только-только прошедших 4-недельный курс обучения13.

11 апреля в полк прибыли еще 294 нижних чина 34-й маршевой роты 208-го 
пехотного запасного батальона, а с 20 апреля пополнение прибывало уже только 
мелкими партиями и преимущественно из госпиталей. Вообще восстановление 
полков 53-й дивизии шло медленно и с большими затруднениями. К 17 апреля 
дивизия имела в своем составе штыков: 209-й полк – 1425, 210-й – 1168, 211-й – 1520, 
212-й – 1168. Пулеметы имелись только в 210-м полку, артиллерии не было совсем14.

26-29 апреля части 53-й дивизии были передвинуты в район Сопоцкин  –  Вол-
куш  –  Липск для охраны возведенных здесь укреплений. 209-й Богородский полк 
26 апреля в 8 час утра выступил из Керсновки и, пройдя 34 версты, по шоссе на 
Домброво и Липск, прибыл в д. Копчаны. Несмотря на сильную жару и на то, что 
этот дальний переход походным порядком оказался первым для большинства солдат, 
полк прибыл в Копчаны в полном порядке. В последующие дни полк занял район 
Сапоцкин  –  Немново  –  Волкушек. Его состояние по-прежнему было далеко от 
боеготового: из состоящих налицо нижних чинов около 1200 были слабо обучены, 
некоторые до прибытия в полк обучались всего лишь чуть более недели. В полку 
не доставало 2 пулеметов, 8 пулеметных двуколок, 8 парных патронных двуколок 
к пулеметам, 7 хозяйственных двуколок. Кроме того, не имелось принадлежностей 
даже и к имеющимся пулеметам. Совсем не было возимого шанцевого инструмента, 
телефонного обоза, не хватало кухонь, двуколок, парных повозок, лазаретных линеек. 
К 18 мая в полку имелось 7 телефонных аппаратов и 10 верст кабеля15, притом, что 
в штабе 53-й дивизии ни аппаратов, ни кабеля не было вообще. Однако складывав-
шаяся на фронте ситуация уже требовала присутствия полка на театре военных дей-
ствий.

13  РГВИА. Ф. 2823. оп. 1. д. 37. л.2.
14  РГВИА. Ф. 2383. оп. 1. д. 82. л.1об.
15  РГВИА. Ф. 2383. оп. 1. д. 85. лл.1об-2.

ПЕРВЫЕ БОИ ВОЗРОЖДЕННОГО ПОЛКА

С 1 по 20 мая 1915 г. 53-я пехотная дивизия вела работы по укреплению Липск-
Сопоцкинской позиции. 19 мая ее частям была назначена посадка в вагоны на 
21 мая в 7 часов утра на станциях Грабово и Лососна1. 

23 мая 209зй пехотный Богородский полк выгрузился на станции Шестаков 
и перешел в д. Рудники. На следующий день ему было приказано с наступлением 
темноты сменить 30-й Сибирский стрелковый полк на участке озеро Ория – высота 
77,1 – Морги – фольварк Зыгмунтово. Так началась боевая служба восстановленного 
полка.

В те дни на этом участке фронта серьезных боев не было, велась лишь редкая 
ружейная перестрелка с противником. Тем не менее, потери в дивизии были – до 40 
и более человек в сутки. Рано утром 2 июня немцы попытались атаковать позиции 
2-го батальона Богородского полка, но были отбиты ружейным огнем. Тем не менее, 
им удалось прорваться между озером Ория и фольварком Трокяны. 1-й батальон 
был отброшен, часть его окопов занята немцами. На помощь был двинут 3-й ба-
тальон. В 9 часов утра фольварк Трокяны был занят противником, но к 11 часам 
вновь отбит силами 4-го батальона 210-го Бронницкого полка. Около 4 часов дня 
противник возобновил наступление на Трокяны, и 4-й батальон Бронницкого полка 
отошел на линию Гутово – Марианка. В этот день Бронницкий полк понес огромные 
потери  –  около 1500 нижних чинов и 6 офицеров2. Участвовавшие в бою 1-й и 4-й 

1  РГВИА. Ф. 2383. оп. 1. д. 85. 2об.
2  РГВИА. Ф. 2383. оп. 1. д. 85. л.6.

Рота готовится к бою (РГВИА. Ф. 391. оп. 1. д. 1788. сн. 130).
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батальоны 209 Богородского полка также понесли потери и были сильно расстроены.
На 3 июня было приказано привести части в порядок и перейти в наступление на 

участке Трокяны – Смольница – Новинки. Немцы, однако, начали свое наступление 
первыми, атаковав на рассвете позиции 209-го Богородского полка. Около 5 часов 
утра на всем фронте дивизии началась сильная перестрелка. Батальоны Богородского 
полка и их соседи начали отступать; для восстановления положения в бой был брошен 
26 Сибирский стрелковый полк. 

Около 7 часов утра части 53-й дивизии попытались перейти в наступление. 
Батальон 209-го Богородского и батальон 210-го Бронницкого полка подошли к д. 
Новинки; в сторону фольварка Трокяны были выдвинуты разведчики. На подходе 
к фольварку их встретили немцы, переодетые в русскую форму, и обстреляли 
разрывными пулями, ранив двух разведчиков. Планируемое наступление в итоге 
сорвалось: в связи с полученными сведениями о том, что противник стягивает свои 
силы к г. Кальварии, полкам 53-й дивизии были приказано занять оборону. 209-й 
Богородский полк начал окапываться на участке от южной оконечности озера Ория 
до Ауштокальне. 

В последующие дни противник укреплял свои позиции у ф. Трокяны и вел 
перегруппировку. 5 июня в 1 час 36 мин. ночи германцы внезапно бросились в атаку 
на позиции 209-го полка. 4-й батальон и часть 1-го батальона 210-го Бронницкого 
полка пришли на помощь богородцам и заставили противника отступить. После 
этого началась перестрелка, продолжавшаяся до самого утра. К 7 часам утра атаки 
немцев по всему фронту были отбиты.

В последющие дни на участке 53-й дивизии продолжались перестрелки и бои 
местного значения. В перерывах между перестрелками, атаками и контратаками 
части занимались укреплением позиций. В ночь на 19 июня противник открыл 
ураганный артиллерийский и ружейный огонь и повел наступление по всему фронту 
дивизии. На участке 211-го Никольского полка произошел рукопашный штыковой 
бой, в котором погиб почти весь 1-й батальон этого полка3. Немцы заняли окопы 
1-го батальона 211 полка и угрожали флангу дивизии. На фронте 209-го Богородско-
го полка велась ожесточенная ружейная перестрелка. В частях обнаружился недо-
статок патронов; 211-й Никольский полк отходил к северной окраине Рауданского 
озера, 1-я и 12-я роты 209-го Богородского полка заняли окопы 2-й линии от озера 
на север. В ночь на 20 июня 209-й и 210-й полки отошли на новые позиции, 209-й 
Богородский полк занял участок Рауданское озеро – Гозды – Гутово4.

20 июня последовал приказ о перегруппировке частей 53-й дивизии. 209-му пол-
ку было приказано перейти в район Заполимо и в ночь с 21 на 22 июня сменить 106-й 
пехотный полк 27-й пехотной дивизии. Заняв новые позиции, полки 53-й дивизии 
занимались их укреплением – строили блиндажи, землянки, ходы сообщения и окопы. 
1 июля в дивизию поступило офицерское пополнение – 54 прапорщика5. Вплоть до 6 
июля части оставались на позиции, ведя огневой бой с противником.

3  РГВИА. Ф. 2383. оп. 1. д. 85. лл.15об.-16.
4  РГВИА. Ф. 2383. оп. 1. д. 85. л.18.
5  РГВИА. Ф. 2382. оп. 1. д. 85. л. 1об.

После артиллерийского обстрела (РГВИА. Ф. 391. оп. 1. д. 1788. сн. 102).

Первая помощь раненому (РГВИА. Ф. 391. оп. 1. д. 1788. сн. 111).




