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Предисловие 
Без всяких сомнений, самая известная тема, связанная с Вырицей в 

годы войны, это окружение войск Южной оперативной группы генерал-

майора А.Н. Астанина, отступавших с Лужского рубежа в августе – 

сентябре 1941 г. Этим драматическим событиям посвящено немало 

воспоминаний, книг, научных статей. При этом при освещении этой 

темы основное внимание уделяется описанию боевых действий непо-

средственно окруженной группировки и тех трудностей, с которыми 

она столкнулась, прорываясь на север через леса и болота. При этом 

советское командование всячески старалось помочь окруженной груп-

пировке, в том числе организовав контрудар с севера навстречу вой-

скам А.Н. Астанина. Эта задача была возложена 90-ю стрелковую ди-

визию Слуцко-Колпинской оперативной группы. Трудно назвать контр-

ударами, те попытки наступления, которые предпринимались частями 

этой дивизии с целью соединиться с окруженной Южной оперативной 

группой. Эти попытки осуществлялись ограниченными силами в усло-

виях постоянно меняющейся обстановке, когда инициатива полностью 

принадлежала противнику. Тем не менее, бойцы и командиры 90-й 

стрелковой дивизии в непростых обстоятельствах сделали все что 

могли и способствовали тому, что хоть какая-то часть войск Южной 

оперативной группы вышла из окружения на соединение с основными 

силами Ленинградского фронта. Именно боевым действиям 90-й 

стрелковой дивизии в районе Вырицы в конце августа – в начале сен-

тября 1941 г. и посвящен настоящий рассказ. Он основан на докумен-

тах Центрального архива Министерства обороны РФ, на немецких до-

кументах находящихся в общем доступе, а также на отечественной и 

зарубежной исторической литературе.  

 

Со всеми предложениями, отзывами и замечаниями 

 можно обратиться к авторам: 

 Виктор Ток VT1978@yandex.ru 

Игорь Фисенко fisenfender@mail.ru 
(перевод и подготовка документов и материалов на немецком зыке). 

  

mailto:VT1978@yandex.ru
mailto:fisenfender@mail.ru
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ЧАСТЬ 1 

Наступление немецких войск на Ленинград, август 1941 г. 
В июле 1941 г. советские войска героическими усилиями остано-

вили наступление немецкой Группы армий «Север» на Лужском рубе-
же. Однако противник, перегруппировав силы и подтянув резервы, в 
августе начал новое наступление на Ленинград. 

Кингисепский и лужский участки обороны, которые удерживали 
части Северного фронта (командующий – генерал-лейтенант М.М. По-
пов), атаковали соединения немецкой 4-й танковой армии (командую-
щий – генерал-полковник Эрих Гѐпнер). 8 августа с плацдармов на р. 
Луга у Ивановского и Большого Сабска атаковали 41-й моторизован-
ный корпус и часть сил 38-го армейского корпуса с задачей наступать 
через Волосово на Красногвардейск. 10 августа под Лугой ударил 56-й 
моторизированный корпус. Если под Лугой немецкие атаки были отби-
ты, то на Кингисеппском участке к исходу14 августа противнику уда-
лось прорвать советскую оборону. 

На южном фланге 
Лужского рубежа ситуа-
ция, обострилась с первых 
же дней немецкого 
наступления. Здесь зани-
мала оборону 48-я армия 
из состава Северо-
Западного фронта. 12 ав-
густа после трех дней 
ожесточенных боев 1-й и 
28-й армейские корпуса16-
й армии (командующий – 
генерал-полковник Эрнст 
Буш) прорвали советскую оборону на р. Мшаге в районе Шимска. По-
сле чего 1-й армейский корпус стал стремительно развивать наступ-
ление на Новгород, а 28-й армейский корпус стал продвигаться на се-
веро-восток. Уже 16 августа части 1-го армейского корпуса ворвался в 
Новгород, а уже 20 августа немцы взяли Чудово, тем самым перере-
зав Октябрьскую железную дорогу – главную магистраль связывав-
шую Ленинград с остальной страной. Одновременно 96-я и 122-я пе-
хотные дивизии 28-го армейского корпуса (командующий генерал пе-
хоты Мориц фон Викторин), продравшись через леса и топи, достигли 
р. Оредеж, обходя с востока Лужскую оперативную группу. 

К этому времени немцы добились существенных успехов и на се-
верном участке наступления. К 19 августа дивизии 41-го моторизиро-
ванного корпуса (командующий генерал-лейтенант Георг Ганс Рейн-
гардт) вышли на ближние подступы к Красногвардейскому укрепрайо-
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ну. Кроме того, часть сил корпуса была развернута для наступления 
на юго-восток и восток. Вскоре 8-я танковая дивизия перерезала шос-
се Луга – Ленинград южнее Красногвардейска, а части 1-й танковой 
дивизии взяли д. Пижма, которая должна была стать трамплином для 
дальнейшего наступления. 

В это время в районе Луги продолжала удерживать позиции опе-
ративная группа генерала Астанина (сначала «Лужская оперативная 
группа», с 25 августа – «Южная оперативная группа»). В ее состав 
входили 41-й стрелковый корпус (111-я, 177-я, 235-я стрелковые диви-
зии), 1-й стрелковый полк 3-й дивизии народного ополчения, 24-я тан-
ковая дивизия, несколько отдельных пулеметно-артиллерийских бата-
льонов и другие мелкие части. Всего оперативная группа насчитывала 
45 тысяч человек, 97 исправных танков и 38 бронемашин, 355 орудий, 
140 минометов, 930 пулеметов. 

Проанализировав сложившуюся обстановку, штаб Северного 
фронта 19 августа констатировал:  

«Противник, силами до двух дивизий, сковывая нашу группировку на 

Лужском направлении, силами пяти пехотных дивизий, двух моторизован-

ных дивизий, двух-трех танковых дивизий развивает наступление на Красно-

гвардейск, Красное Село и из района Волосово на станцию Сиверская с целью 

– во взаимодействии с группировкой в районе станции Батецкая – окружить 

нашу Лужскую группировку для дальнейшего развития наступления в 

направлении на Ленинград». 

Однако приказ на отступ-
ление Лужской оперативной 
группе так и не был отдан. 

Контрудар войск Северо-
западного фронта под Старой 
Руссой заставил немецкое ко-
мандование замедлить темп 
наступления. Так, для преодо-
ления кризиса южнее озера 
Ильмень командующий Груп-
пой армий «Север» фельд-
маршал Лееб был вынужден 
перебросить туда из-под Луги и 
с Новгородского направления 

две дивизии и штаб 56-го моторизированного корпуса. Командование 
немецкими войсками в районе Луги (Полицейская дивизия СС и 269-я 
пехотная дивизия) принял на себя штаб 50-го армейского корпуса (ко-
мандующий генерал Георг Линдеманн). При этом немецкое командо-
вание планировало не дать отступить основным силам Лужской опе-
ративной группы, окружить и уничтожить их чуть севернее города. Это 
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задачу 50-й армейский корпус должен был выполнить во взаимодей-
ствии с 122-й пехотной дивизии 28-го армейского корпуса. 

22 августа, наконец, генерал-
майор А.Н. Астанин получил ди-
рективу об отводе своих войск на 
север. 24 августа немцы без боя 
взяли оставленную советскими 
войсками Лугу, но Лужской опера-
тивной группе на этот раз удалось 
выскользнуть из наметившего 
мешка и отступить на север. 
Впрочем, положение группы 
Астанина оставалось крайне 
сложным – 23 августа части 8-й 
танковой дивизии взяли стан. Сиверская и продолжили наступление 
на юг в сторону Луги. 24 августа авангард Южной оперативной группы 
(111-я стрелковая дивизия) в районе д. Большая Ящера столкнулся с 
передовым отрядом немецкого 28-го моторизированного полка. Стало 
очевидным, что пробиться на север по шоссе Луга – Красногвардейск 
больше не было возможности. Впрочем, еще оставался шанс про-
рваться по маршруту стан. Дивенская – Дружная Горка – Ново-
Сиверская – Вырица. Однако шансов на прорыв с каждым днем ста-
новилось все меньше. 

К 25 августа в рай-
оне Чудово противник 
сосредоточил для ре-
шительного наступле-
ния на Ленинград 1-й, 
28-й армейские корпуса 
и, прибывший из резер-
ва, 39-го моторизован-
ный корпус (командую-
щий генерал Рудольф 
Шмидт) в составе 12-й 
танковой дивизии, 18-й 
и 20-й моторизирован-
ных дивизий. На 
направлении главного 

удара должна была действовать «группа Шмидта» (39-й моторизиро-
ванный корпус и часть сил 28-го армейского корпуса), справа ее 
наступление прикрывал 1-й армейский корпус, а слева – 28-й. 

Уже к 28 августа 12-я танковая дивизия, стремительно развивая 
наступление по Московскому шоссе, захватила Тосно, Шапки и Саб-
лино. 121-я пехотная дивизия прикрывала наступление 12-й танковой 
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дивизии с запада и юго-запада. Ее задачей было продвижение по ли-
нии Поги – станция Ново-Лисино – Анналово и далее на Слуцк. 

На левом фланге 121-й пехотной дивизии наступала 96-я пехот-
ная дивизия, продвигаясь в тяжелых дорожных условиях вдоль Витеб-
ской железной дороги на север. Соединившись в районе Вырицы с 8-й 
танковой дивизией, 96-я пехотная дивизия должна была полностью 
замкнуть кольцо окружения вокруг Южной оперативной группой. 
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Сосредоточение дивизии в районе Вырицы, 23 – 27 августа 
90-я стрелковая дивизия была сформирована осенью 1936 года в 

Ленинградском военном округе. В ее состав вошли 19-й, 173-й, 286-й 
стрелковые полки, 96-й артиллерийский полк и другие части. В 1939-
1940 гг. дивизия приняла участие в советско-финской войне, а 22 июня 
1941 г. встретила в Литовской ССР в составе 10-го стрелкового корпу-
са 8-й армии Особого Прибалтийского военного округа. В краткой бое-
вой характеристике дивизии, составленной в 1944 г., сказано следую-
щее: 

После первых боев на р. Пра и Поперс дивизия, изматывая противника 

арьергардными боями и прикрывая отход 41-го стрелкового корпуса (Луж-

ская группа) отходила по маршруту: Шаули, Рига, Псков, Луга, Пушкин. До 

октября 1941 года частными наступательными операциями изматывала 

рвущегося к Ленинграду противника, окончательно остановив его наступле-

ние на рубеже севернее города Пушкин. 

 
Конечно, этими весьма лаконичными пред-

ложениями нельзя описать все те испытания, 
которые выпали на долю бойцов и командиров 
90-й стрелковой дивизии летом 1941 г. В при-
граничных сражениях дивизия, как и многие дру-
гие части и соединения Особого Прибалтийско-
го военного округа (ставшего с момента начала 
войны Северо-Западным фронтом), понесла 
огромные потери и фактически была уничтоже-
на. Серди прочих погибли командир дивизии 
полковник М.И. Голубев и комиссар дивизии 
бригадный комиссар Г.Д. Фролов. В июле 1941 г. 
дивизия была пополнена и брошена в бой сна-
чала в районе южнее Пскова, затем на рубеже 
р. Луги в районе Большого Сабска. После начала немецкого наступле-
ния 8 августа части дивизии попали в тяжелое положение, понесли 
большие потери и разными путями с боями отходили в направлении 
Красногвардейска. 10 августа пропал без вести командир дивизии 
полковник И.И. Пленкин. 

Приказом №101 от 23 августа штаба Северного фронта «в целях 
обеспечения Красногвардейска с юго-запада и юга на Вырицком 
направлении и объединении войск на этом направлении» была созда-
на Слуцко-Колпинская оперативная группа под командованием гене-
рал-майора танковых войск И.Г. Лазарева. В Состав Оперативной 
группы были включены 90-я, 70-я, 237-я стрелковые дивизии и 1-я ди-
визия Народного Ополчения. 90-й стрелковой дивизии была поставле-
на задача к исходу 23 августа занять для обороны и удержать рубеж: 
искл. южная окраина Красногвардейск, Заборье, пос. Вырица, имея 
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ближайшей задачей овладеть Сиверская и в дальнейшем выйти ру-
беж Михайловка, Батово с целью обеспечения работы жел. дороги 
Красногвардейск – Луга. 

Однако, все дивизии оперативной группы были измотаны, в 
предыдущих боях они понесли тяжелые потери с живой силе и техни-
ке и вряд ли были способны выполнить какие-либо наступательные 
задачи. В этом отношении не была исключение и 90-я стрелковая ди-
визия. В командование дивизии только вступил полковник И.Ф. Абра-
мов, полки дивизии находились в разных местах и для сосредоточе-
ния в районе Вырицы им было необходимо время. 173-й стрелковый 
полк находился в Пушкине, 19-й стрелковый полк – в 20-25 километ-
рах южнее Вырицы, 286-й стрелковый полк – южнее Красногвардей-
ска. 

19-й стрелковый полк (командир – подполковник В.К. Хаецкий) 
вместе с другими частями 90-й стрелковой дивизии первым встретил 
начало немецкого наступления с плацдарма на р. Луге в районе 
Большого Сабска. Противник в самом начале наступления потеснил 
части дивизии, но 19-й стрелковый полк вместе с частью сил 173-го 
полка до 17 августа вел активные боевые действия в районе Ганьково, 
с задачей затруднить продвижение противника на Волосово. Только в 
ночь на 18 августа 19-й стрелковый полк, потеряв связь со штабом и 
остальными частями дивизии, начал отступление в направлении д. 
Сосницы. Затем полк оказался в районе Дружная Горка – Кургино. 
Полк получил приказ сосредоточиться в Куровицах, но сделать это 
уже было невозможно. Немцы захватили Сиверскую и Куровицы, но 
информации об этом у штаба полка не было. Следовавшая впереди 
основных сил полка группа автомобилей с командованием на дороге 
Кургино – Куровицы подверглась атаки противника. Были ранены ко-
мандир полка подполковник В.К. Хаецкий и начальник штаба старший 
лейтенант М.А. Светильников и еще несколько офицеров, а комиссар 
полка Ф.И. Банченко, начальник связи полка старший лейтенант П.Г. 
Ковалев были убиты.  

Учитывая обстановку, были принято решение прорываться к Вы-
рице из Кургино другим гораздо более длинным маршрутом Дружная 
Горка – д. Чаща – станция Новинка – д. Нестерково. В середине дня 
24 августа полк добрался до Нестерково и переправился через р. 
Оредеж. В этом районе занимала оборону боевая группа из 835-го 
полка 237-й стрелковой дивизии (ранее входившая в 48-й армию), а 
также отряд 1-й дивизии народного ополчения полковника И.В. Лебе-
динского. Командир группы полковник В.В. Носков принял решение 
использовать 19-й стрелковый полк для обороны рубежа Нестерково – 
Глебово – Савкино – Порожки – Конечки, а сама боевая группа зани-
мала оборону по рубежу Кремено – 4 км. южнее стан. Чаща. Однако 
сдержать противника не удалось. На этом направлении действовала 
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96-я пехотная дивизия, части которой наступали с юга на север вдоль 
р. Оредеж и вдоль Витебской железной дороги. 25 августа немцы, ата-
ковав значительными силами, прорвали оборону боевой группы пол-
ковника Носкова. Под напором врага красноармейцы стали отходить 
на Воцко, далее Новинку и стан. Слудицы.  

19-й стрелковый полк не смог помочь стабилизировать положе-
ние, тем более что, установив связь со штабом своей дивизии, полк 
получил приказ передислоцироваться в Вырицу. Пройдя через дерев-
ни Порожки, Конечки, Кудрово и другие населенные пункты полк ока-

зался, наконец, в Вырице.  
От Дружной Горки через Куровицы до Вы-

рицы чуть более 20 километров, а маршрут, ко-
торым следовал 19-й стрелковый полк, состав-
ляет значительно большее расстояние. Можно 
смело предположить, что после такого марш-
броска личный состав был крайне утомлен. 

Вместе с 19-м стрелковым полком все вре-
мя действовал и 1-й дивизион 96-го артилле-
рийского полка. 2-й дивизион, штабная бата-
рея и другие части артиллерийского полка, по-
теряв всю материальную часть в предыдущих 
боях, успели пройти по маршруту Рождествено 
– Лампово – Сиверская – Вырица – Мина – Но-
во-Лисино и к 21 августа оказались в районе д. 
Черная Речка. В последующих боях в районе 

Вырицы участвовал только 1-й дивизион артиллерийского полка. 
После начала немецкого наступления и боев у Большого Сабска 

173-й стрелковый полк (командир – капитан К.Д. Стажеров) отступил 
к железной дороге Кингисепп – Волосово и вел боевые действий вме-
сте с 281-й стрелковой дивизией в отрыве от основных сил своей ди-
визии. В конце концов, полк был выведен из боя 20 августа для отды-
ха и пополнения. Сначала полк оказался в Красном Селе, затем в 
Пушкине, где находился до вечера 25 августа. На 25 августа 173-й 
стрелковый полк дивизии был неплохо укомплектован, однако воору-
жение нельзя назвать достаточным. В составе полка насчитывалось 
2295 бойцов и командиров, на вооружении имелось 1848 винтовок, 
156 автоматических винтовок, 3 ППД, 3 станковых пулемета, 10 руч-
ных пулеметов, 4 120-мм миномета, 15 50-мм миномета и 1 зенитная 
установка. В качестве транспортных средств полк имел 462 лощади и 
11 автомашин.  

Вечером 25 августа полк выступил по маршруту Пушкин – Слуцк – 
Федоровский – стан. Ново-Лисино – Поги – Пери – Сусанино. На сле-
дующий день к 14:00 полк достиг Сусанино и затем занял оборону на 
рубеже Ковшево – Виркино – Красницы. 
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286-й стрелковый полк (командир – майор П.М. Перевалов), как 
и остальные полки дивизии, попал под каток начавшегося немецкого 
наступления с плацдарма на р. Луга в районе Большого Сабска. В 
этих боях полк понес большие потери, несколько раз попадал в окру-
жение, но все-таки сумел отступить в район юго-восточнее Волосова, 
а затем сосредоточился в районе д. Большое Заречье. Как было ска-
зано выше, к моменту получения приказа оборонять Вырицу из соста-
ва 90-й стрелковой дивизии только 286-й стрелковый полк находился в 
указанном районе. 22 августа этот полк вступил в бой с противником 
за Куровицы и в 14:00 отошел к Вырице. При этом при отступлении к 
Вырице полк подвергся ударам с воздуха самолетами противника. К 
вечеру 24 августа полк насчитывал 400 человек, 2 орудия полковой 
артиллерии, 2 орудия противотанковой артиллерии и 2 120-мм мино-
мета. 25 августа штаб Слуцко-Колпинской оперативной группы поста-
вил задачу 90-й стрелковой дивизии «остатками 286-го полка удержи-
вать Вырицу, заняв оборону от плат. Семеновской (Семеноводской) 
до оврага юго-западнее окраин Посѐлка, выставить боевое охранение 
на стыке дорог в 4 километрах северо-восточнее Ново-Сиверской, ве-
сти разведку в направлении Новинка, Слудицы, Дружная Горка, Бара-
ки. В районе Вырицы также находился 329-й стрелковой полк 70-й 
стрелковой дивизии, который занимал оборону на рубеже Сусанино – 
Красницы. Планировалось, что как только в район Вырицы выйдут два 
остальных полка 90-й стрелковой дивизии они сменят два вышеука-
занных полка – 173-й стрелковый полк займет оборону на рубеже Су-
санино – Михайловка (до р. Оредеж), а 19-й стрелковый полк будет 
оборонять непосредственно Вырицу. 286-й и 329-й стрелковые полки 
планировалось вывести в тыл для отдыха и пополнения, но обстоя-
тельства сложились иначе. 

Контрудары в направлении 
Ново-Сиверской и Куровиц, 28 – 29 августа 1941 г. 

27 августа командующий Слуцко-Колпинской оперативной группы 
поставил 90-й стрелковой дивизии задачу овладеть Сиверской, Рож-
дествено, Кузнецово, пос. Дивенский. Получив приказ, штаб дивизии 
поставил задачу своим полкам. 173-й стрелковый полк должен был 
действовать в направлении Виркино, Заборье, Воскресенское, сковать 
части противника и не дать им действовать в направлении Сиверская. 
19-й стрелковый полк с 1-м дивизионом 96-го артиллерийского полка, 
должен был наступать с юго-западных окраин Посѐлка (южная око-
нечность Вырицы) в направлении Сиверская, Рождественно. 286-й 
стрелковый полк силами 1-го и 2-го стрелковых батальонов с южной 
окраины Посѐлка должен был нанести удар в направлении Бараки, 
Кургино, Остров, Кузнецово. Приданный 90-й стрелковой дивизии 329-
й стрелковый полк 70-й стрелковой дивизии должен был удерживать 
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рубеж стан. Слудицы – Большие Слудицы и тем сам обеспечить об-
щее наступление дивизии. 3-й батальон 286-го полка составлял ре-
зерв комдива. Время готовности к наступлению было обозначено как 
7:00 28 августа.  

В тот же день 27 августа генерал-майор А.Н. Астанин получил 
распоряжение штаба Ленинградского фронта. В нем говорилось: 

1. Противник, заняв небольшими частями Кузнецово, Беково, пос. Ди-

венский, Новинка, создает видимость окружения вашей группы войск…  

2. Приказываю: сосредоточив главные силы группы в район свх. Крас-

ный Маяк, Покровка, Низовка, Кемск, 28 августа 1941 г. смять противника в 

районе Остров, Беково, Кузнецово и наступать в направлении Сиверская, 

Выра.  

3. Справа вашу группу поддерживает группа Лазарева, наступающая 28 

августа 1941 г. частью сил от Вырица на Орлино . 

 
К этому моменту положение противника было следующим. 8-я 

танковая дивизия, занимала не только Ново-Сиверскую и Куровицы, 
но и значительно продвинулась на юг вдоль шоссе Красногвардейск – 
Луга. Ее части заняли Большую Дивенку, Малую Дивенку, стан. Ди-
венская, Ящеру, Беково, Дружную Горку и другие населенные пункты. 
В тоже время дивизии 50-го армейского корпуса преследовали по пя-
там отступающие от Луги на север советские войска. Таким образом, 
немцы надежно перерезали наиболее удобный путь для отступления 
на север войскам Южной оперативной группы. Однако советское ко-
мандование все-таки рассчитывало, что ударами 90-й стрелковой ди-
визии с востока и северо-востока и войск Южной оперативной группы 
с юга удастся сбить противника и прорваться на север.  

Вечером 28 августа в оперативной сводке штаба 90-й стрелковой 
дивизии сообщалось о начале наступления следующие. 173-й полк 
занял Виркино, Ковшово и выдвинулся к Забо-
рье, 19-й стрелковый полк из исходного поло-
жения на южных окраинах Вырицы продвинулся 
в направлении Сиверской на 4-5 километров, 
286-й полк наступал по шоссе Вырица – Куро-
вицы и продвинулся на 6 километров, а 329-й 
полк, продвигаясь к Большим Слудицам, вел 
бой за Борисово.  

Двумя батальонами 19-й стрелковый полк 
наступал на Ново-Сиверскую, а один батальон 
был выделен для усиления 329-го полка. 1-й 
дивизион 96-го артиллерийского полка с огне-
вых позиций в районе Мины вел огонь по Ново-
Сиверской, поддерживая наступление пехоты 
на Ново-Сиверскую. Бойцы 19-го стрелкового 
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полка первоначально имели некоторый успех и решительной атакой 
ворвались в Ново-Сиверскую. Красноармейцы захватили несколько 
машин с медикаментами, разгромили госпиталь и штаб противника. 
Однако около 14:00 29 августа немцы значительными силами (по 
оценки штаба дивизии – до батальона пехоты, 14 танков, 15 танкеток) 
атаковали во фланг и тыл 19-й полк и заставили его отступить на юго-
западные окраины Вырицы. В истории полка сказано: 

«В Вырице полк получил задачу: наступать на Ново-Сиверскую… Дан-

ных о противнике полк не получил. Между тем противник располагал здесь 

значительным количеством танков, которые наши части почти не имели. 

29 августа после интенсивного артогня… сломив сопротивление про-

тивника, подразделения полка ворвались в поселок, сея панику среди врага. 

Успех полка неожиданно был смят внезапным налетом немецких танков. 

Нанеся врагу большой урон в людях и материальной части, полк откатился 

на исходные позиции и вновь занял оборону на линии Вырица – Мина – Слуди-

цы». 

 
Согласно журналу боевых действий немецкой 8-й танковой диви-

зии оборону в Ново-Сиверской в тот момент занимал 1-й батальон 
114-го мотопехотного полка. Этот полк входил в состав 6-й танковой 
дивизии, но в то время действовал в оперативном подчинении 8-й 
танковой дивизии. 

Немцы знали о готовящейся атаке – об этом им рассказал один из 
перебежчиков. По тревоге был поднят и усилил оборону на этом 
участке 1-й батальон 10-го танкового полка. Атака последовала ран-
ним утром из лесистой местности северо-восточнее Ново-Сиверской. 
Силы атакующих немцы оценили в 1000 человек. Изначально красно-
армейцам сопутствовал некоторый успех, но 1-й батальон 10-го тан-
кового полка контратакой не только восстановил положение, но и об-
ратил атакующих в бегство. В результате немцами было захвачено 
много пленных. 

286-й стрелковый полк наступал по шоссе от Вырицы на Курови-
цы. По какой-то причине первоначальный приказ для этого полка был 
изменен. Впрочем, и на этом направлении полк существенных успехов 
не добился. К середине дня 29 августа полк продвинулся до рубежа 
Красные Хутора – Куровицы, в эти населенные пункты была выслана 
разведка. В Куровицах были обнаружены танки противника – 3 легких 
танка и «по дорогам в деревне замечены следы тяжелых танков». Тя-
желые танки, предположительно, были спрятаны в сараях так как 
«местное население не разрешает осматривать сараи». На северной 
окраине Куровиц были замечены 2 противотанковых орудия, около 
каждого орудия тяжелый пулемет. Из леса 1200 м северо-западнее 
деревни вела огонь батарея тяжелый артиллерийских орудий.  
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Наступление 173-го стрелкового полка также существенного успе-
ха не имело. Выполняя поставленную штабам дивизии задачу 28-29 
августа полк силами 1-го и 2-го стрелковых батальонов продвинулся в 
юго-западном направлении через д. Заборье к восточному берегу р. 
Суйды, где натолкнулись на оборону противника. В результате ночно-
го боя полк потерял 3 бойцов убитыми и 11 раненными. На следую-
щий день 30 августа полк получил приказ отойти и снова занять рубеж 
Власники – Виркино – Красницы. 

Таким образом, предпринятое частями 90-й стрелковой дивизии 
наступление из Вырицы не достигло поставленной цели, что было 
вполне предсказуемо. Дивизия наступала сразу на нескольких 
направлениях, ограниченными силами без танков и с незначительной 
артиллерийской поддержкой. Южной оперативной группы также про-
биться к Сиверской не удалось. Войска были вынуждены свернуть на 
восток в лесной массив между Варшавской и Витебской железными 
дорогами в надежде все-таки прорваться на юг и выйти из окружения в 
районе Вырицы. Части 50-я армейского корпуса, продвигаясь от Луги к 
Красногвардейску, блокировали оперативную группу Астанина с запа-
да, 96-я пехотная дивизия блокировала ее с востока. Полностью окру-
жить Лужскую оперативную группу пока не давали части 90-й стрелко-
вой дивизии, занимавшие оборону в районе Вырицы. 

329-й и 19-й стрелковые полки в боях за Большие Слудицы, 
станцию Слудицы, Введенское, 25 августа – 1 сентября 

Для обеспечения наступление основных сил дивизии от удара с 
юга на рубеж стан. Слудицы – Большие Слудицы был выдвинут 329-й 
стрелковой полк (командир – капитан М.И. Кучеренок) из состава 70-й 
стрелковой дивизии. Этот полк несколько дней действовал в опера-
тивном подчинении 90-й стрелковой дивизии. К 
этому времени противник захватил стан. Слуди-
цы, занял Борисово, а его передовые отряды 
выдвинулись к Введенскому и Пролетарскому. 

Это были части немецкой 96-й пехотной ди-
визии 28-го армейского корпуса. Форсировав р. 
Оредеж в районе Печково, дивизия стала раз-
вивать наступление вдоль этой реки на север. 
21 августа после тяжелого боя была взята д. 
Никулкино, но особенно ожесточенный бой раз-
вернулся за Кремено. 22-23 августа деревня не-
сколько раз переходила из рук в руки, но в ко-
нечном итоге части 284-го пехотного полка все-
таки захватили деревню, заставив ее защитни-
ков отступить на север. Скорее всего, это были 
бойцы из «группы полковника Носкова» и «груп-
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пы полковника Лебединского». 
25 августа от деревни Кремено части 96-й пехотной дивизии про-

должили продвижение на север двумя боевыми группами. Справа, 
вдоль р. Оредеж через Лысцово и Тарасино на Нестерково двигался 
283-й пехотный полк с 3-й ротой 196-го сапѐрного батальона, а также 
артиллерия – штаб 785-го артиллерийского полка с 3-м и 4-м дивизио-
нами 196-го артиллерийского полка. Слева, к Витебской железной до-
роге через Воцко, Ольховец и Озерешно двигались 284-й пехотный 
полк с 1-й ротой 196-го сапѐрного батальона, а также штаб 196-го ар-
тиллерийского полка со своим 1-м дивизионом и 843-м тяжѐлым ар-
тиллерийским дивизионом. Кроме того, к стан. Чаща была выдвинута 
моторизированная разведывательная рота из 196-го противотанкового 
артиллерийского дивизиона. 

По немецким данным, главной трудностью дальнейшего наступ-
ления стали непрекращающиеся дожди, сделавшие дороги трудно-
проходимыми. 27-28 августа, преодолевая бездорожье, части 96-й пе-
хотной дивизии продолжили наступление. 284-й пехотный полк овла-
дел Ракитино, стан. Новинка, а его передовой 3-й батальон достиг 
стан. Слудицы. Одновременно 283-й пехотный полк прошел Глебово, 
Савкино, Порожки и достиг д. Большие Слудицы. 

Немецкий историк Вернер Хаупт в своей книге «Группа армий 
«Север». Бои за Ленинград 1941-1944» придавал этим событиям 
большое значение: 

«96-я пехотная дивизия 24 августа получила задачу со своего лужского 

плацдарма у Оредежа незамедлительно наступать на северо-восток, что 

бы отсечь отступающим из Луги Советам отход на Север. Несмотря на 

проливной дождь и полностью раскисшие дороги – лишь пехотинцы были в 

состоянии двигаться дальше, автомашины и орудия безнадежно завязли в 

грязи, – 27 августа дивизия достигла станции Новинка и в результате этого 

отрезала последнюю возможность отхода противнику» . 

Поскольку именно части 96-й пехотной дивизии ограничивали с 
востока мешок вокруг Южной оперативной группы, отражение атак с 
востока несколько замедляло тем наступление дивизии на север. По 
советским данным 28 августа 502-й стрелковый полк 177-й стрелковой 
дивизии с запада со стороны д. Чаща атаковал Новинку и захватил ее. 
В тот же день батальон гвардейской дивизии народного ополчения из 
Каменки действовал в направлении Порожки. Командование Южной 
оперативной группы приказало командиру 24-й танковой дивизии пол-
ковнику Чеснакову объединить все силы, действовавшие в направле-
нии Чаща, Новинка, Ракитино и обеспечить отвод тылов окруженной 
группировки на Слудицы. К сожалению, действия Южной оперативной 
группы было плохо скоординировано с действиями 90-й стрелковой 
дивизии и успех 28 августа был лишь временным явлением. 
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Тем не менее, действия окруженцев заста-
вили несколько замедлить наступление на Вы-
рицу 96-й пехотной дивизии. Так, 284-й пехот-
ный полк был вынужден организовать отсечен-
ную позицию вдоль железной дороги от стан. 
Слудицы до стан. Новинка. Кроме того, 1-й ба-
тальон полка, усиленный 8,8 см зенитным ору-
дием и несколькими штурмовыми орудиями, 
был послан к д. Чаща и 29 августа захватил ее. 

В тоже время части 283-го пехотного полка 
все-таки продолжили наступление и заняли 
Борисово, а передовыми отрядами выдвину-
лись к Введенскому и Пролетарскому. С севера 
к этому же рубежу были выдвинуты части 329-

го стрелкового полка, которые попытались остановить дальнейшее 
продвижение немцев. 

28-29 августа 329-й стрелковый полк вел тяжелые бои с целью 
овладеть д. Борисово и стан. Слудицы. Полк остро ощущал недоста-
ток боеприпасов и продовольствия. 

28 августа в направлении Борисово действовали 2-й и 3-й бата-
льоны полка. По данным разведки в районе Борисово и Клетно нахо-
дился батальон противника, причем непосредственно Борисово зани-
мала около роты, на окраине деревни были установлены два артил-
лерийских орудия и минометная батарея. Атаки с целью выбить врага 
с занимаемого рубежа успеха не имели, а попытка переправиться 
чрез р. Оредеж была встречена организованным огнем противника. 

В тот же день 1-й стрелковый батальон полка пытался овладеть 
стан. Слудицы. Батальон наступал с севера вдоль железной дороги. 
Встреченные местные жители показали, что на станции немцев нет. 
На самом деле к этому 
моменту станция уже 
была занята противни-
ком – 3-м батальоном 
284-го пехотного полка. 

Вечером, примерно 
в 20:00, 1-й батальон 
329-го полка подошел к 
станции. Высланная на 
станцию разведка про-
тивника не обнаружила. 
2-я стрелковая рота вы-
двинулась для занятия 
восточной окраины стан. 
Слудицы с задачей 
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оседлать дорогу на Борисово, одновременно 3-я стрелковая рота вы-
двинулась для занятия южной части поселка. 2-я стрелковая рота во-
шла на станцию после чего внезапно была атакована противником – 
до 4-х пулеметов открыли огонь с фронта и с флангов, с тыла роту 
атаковали автоматчики. 2-я рота оказалась в окружении. Одновремен-
но 1-я стрелковая рота подверглась минометному обстрелу. Командир 
1-й роты с 40 бойцами принял решение отойти и занять оборону 
южнее отметки 68.3. – примерно 6 километров севернее станции, в 
районе Будки Серой, на пересечении железной дороги и просеки Вве-
денское – Посѐлок. К утру туда же подошла 3-я стрелковая рота. О 
судьбе бойцов 2-й стрелковой роты на тот момент было ничего не из-
вестно. В результате боя у стан. Слудица батальон потерял до 40% 
личного состава. В «Истории 96-й пехотной дивизии» сказано, что в 
этот день у стан. Слудицы были отражены слабые атаки противника. 

Вечером для поддержки 329-я полка командир дивизии выслал 
вдоль железной дороги от Вырицы в направлении стан. Слудицы 5-ю 
и 6-ю роты 19-го полка, а в Введенское были отправлены 4-я рота, пу-
леметная рота и 2 орудия полковой артиллерии того же полка. Однако 
об участии частей 19-го полка в бою за стан. Слудицы в документах 
329-го полка ничего не сообщается.  

29 августа батальоны 329-я полка оказались в тяжелом положе-
нии. 2-й и 3-й батальоны полка были подвергнуты мощному артилле-
рийско-минометному обстрелу со стороны противника и атакованы с 
разных сторон. Оба батальона оказались в окружении. 2-й батальон 
сумел отойти и занять оборону по северному берегу р. Суйды в рай-
оне Пролетарской вместе с подошедшим в тот же район 1-й батальо-
ном. Сообщалось, что два батальона заняли оборону у дороги Вве-
денское – Мина. Скорее всего, это означало, что противник занял 
Введенское. Населенные пункты Пролетарское и Введенское находи-
лись совсем рядом друг с другом и были разделены только р. Суйда. 

О судьбе 3-го батальона к 
вечеру 29 августа было 
ничего не известно. 

30 августа противник 
продолжал теснить 329-й 
стрелковый полк на рубеже 
рек Суйда и Оредеж в рай-
оне Введенского. По дан-
ным штаба дивизии про-
тивник атаковал силою до 
батальона пехоты с танка-
ми и артиллерией. Два 
взвода пехоты противника 
обошли позиции полка с 
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левого фланга, пытаясь прорвать в направлении Горки. Несмотря на 
это в середине дня командир дивизии приказал 329-му полку атако-
вать совместно с 1-м и 2-м батальоном 19-го стрелкового полка и при 
поддержке 1-го дивизиона 96-го артиллерийского полка овладеть стан. 
Слудицы, Большими Слудицами, Порожками.  

329-й стрелковый полк и два батальона 19-го стрелкового полка 
не только не имели успеха в наступлении, но и значительно отступили 
под ударами противника. В 01:00 31 августа командир дивизии, узнав 
что «Горки, Каушта заняты мелкими частями противника» и приказал 
329-му полку до рассвета выбить противника из Горки и Каушта и 
прочно удерживать этот рубеж. 

Выполнить поставленную задачу 329-й стрелковый полк не смог. 
Вина за оставление деревень Горки и Каушта была возложена на 2-й 
и 3-й батальоны 19-го стрелкового полка. По версии штаба 329-го пол-
ка эти батальоны находившиеся «впереди Горки и Каушта», под воз-
действием мелких групп противника с занимаемого рубежа ушли, не 
предупредив, что привело к тому, что противник занял Каушту. В ре-
зультате 329-й и 19-й стрелковые полки оказались отрезанными от ос-
новных сил 90-й стрелковой дивизии труднопроходимым Кауштинским 
болотом и отошли к перекрестку дорог у ур. Косые Мосты. 

По немецким данным 1-2 сентября 283-й пехотный полк силами 1-
го и 2-го батальонов, атаковал через Горки и Каушту на северо-восток, 
по направлению к перекрестку дорог. На советских картах он был обо-
значен как Косые Мосты, немцы его называли «Звезда Мерседеса». К 
этому перекрестку со стороны Лисино-Корпус с юго-востока также 
продвигалась 121-я пехотная дивизия.  

2 сентября оперсводке штаба 19-го стрелкового полка было ука-
зано: 

«Около 16:00 1.09.1941 г. противник с западной окраины Каушта двига-

ясь сильной колонной по дороге, начал наступление силою до 2-х батальонов. 

За первой колонной шла вторая колонна противника с артиллерией и танка-

ми. Батальон 329-го стрелкового полка 70-й стрелковой дивизии занимал 

район обороны восточнее Каушта не удержал своего района обороны и 

начал отходить на наш участок». 

 
В тот раз продвижение противника было остановлено. 2 сентября 

командир дивизии, установив связь, отдал приказ 19-му стрелковому 
полку при поддержке взвода танков КВ и 1-го дивизиона 96-го артил-
лерийского полка «активно оборонять развилок шоссе, что в 5 кило-
метрах юго-восточнее Пери» и содействовать 3-му батальону 173-го 
стрелкового полка в овладении Кауштой. Кроме того, на усиление 
обороны в направлении Пери были отправлены 17-й отдельный са-
перный батальон и 44-й отдельный разведывательный батальон из 
состава 90-й стрелковой дивизии. 
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Немцы все-таки за-
хватили важный пере-
кресток дорог совмест-
ными усилиями 283-го 
пехотного полка 96-й 
дивизии и 408-го пехот-
ного полка 121-й диви-
зии, а также при под-
держке 8 танков из 10-го 
танкового полка 8-й тан-
ковой дивизии. Инте-
ресные подробности 
этого боя приводятся в 
истории 19-го стрелко-
вого полка. Используя 

местных жителей как проводников, противник обошел оборону полка и 
открыл сильный артиллерийский огонь, причинивший большие потери 
1-му и 3-му батальонам. Обходной маневр, который решил судьбу 
боя, упоминается и в немецких источниках. При этом отмечается, что 
«исключительно смелые передовые артиллерийские наблюдатели… 
пытались направить артиллерийский огонь со всех сторон по «звезде 
Мерседеса».  

В этом бою немцам удалось захватить тяжелый танк КВ-1 с не-
значительными повреждениями. Танк был отремонтирован и включен 
в состав 1-й роты 10-го танкового полка. 

Отступив от Косых Мостов, 19-й стрелковый полк стал быстро от-
ступать под натиском врага. Связь со штабом своей дивизии была по-
теряна. Полк сначала откатился в район дома лесника (по всей види-
мости, Перинское лесничество), затем к д. Поги. У стан. Ново-Лисино 
19-й полк вместе с 329-й полком попытался занять оборону и собрать 
свои отходящие подразделения, но вскоре снова был вынужден отой-
ти к р. Ижоре. 

С 1 сентября приказом командующего Слуцко-Колпинской опера-
тивной группы 329-й полк вышел из подчинения 90-й стрелковой диви-
зии, через некоторое время был выведен в резерв и затем действовал 
на другом участке фронта. После потери связи со штабом своей диви-
зии, 19-й стрелковый полк перешел в подчинение штаба «чужой» 70-й 
стрелковой дивизии. На 5 сентября в 19-м полку было около 700 чело-
век (без тылов), а с тылами около 900. Взаимодействуя со 2-м полком 
3-й гвардейской дивизии народного ополчения полк пытался выбить 
противника со станции Ново-Лисино. Затем полк занимал оборону 
вдоль р. Черной от железно дороги до Форносова болота прикрывая 
тем самым левый фланг 90-й стрелковой дивизии, в подчинение кото-
рой он вскоре вернулся. 
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Отступление из Вырицы, 30 августа – 1 сентября 
30 августа командующий Слуцко-Колпинской оперативной группой 

генерал-майор Лазарев снова поставил вверенным ему войскам 
наступательную задачу. Так, 90-й стрелковой дивизии было приказано 
овладеть стан. Новинка, Нестерково и контрударом на Тосно овладеть 
и этим населенным пунктом. Эта задача была частью плана командо-
вания Ленинградского фронта по разгрому противника, прорвавшегося 
к южным окраинам Ленинграда. Планировалось последовательно 
овладеть Тосно, Любанью, Чудово. План был совершенно нереаль-
ным. Советское командование полагало, что на этом направлении 
действую только лишь незначительные силы противника. Вплоть до 
начала сентября наличие сил 39-го моторизированного корпуса в этом 
районе для советского командования оставалось неизвестным. 

В Направлении Новинка – Нестерково действовали 329-й стрел-
ковый полк и 2-й батальон 19-го стрелкового полка. Впрочем, их про-
движение застопорилось на линии стан. Слудицы – Борисов. Осталь-
ным полкам штабом 90-й стрелковой дивизии были поставлены ис-
ключительно оборонительные задачи. 

Так, 173-й стрелковый полк должен был удерживать позиции 
Власники – Виркино – Красницы по рубежу р. Суйды. 19-й стрелковый 
полк (без 2-го батальона) был выведен в резерв командира дивизии в 
район Мина – Красные Луга – Волос с задачей быть готовым к перехо-
ду в контр наступление в любом направлении (в приказе «в направле-
нии Красницы, Ковшово, Платформа №4, Вырица, Мина - Введен-
ское»). В тоже время 286-й стрелковый полк должен был оборонять 
участок Михайловка – платформа №4 – Кирпичный завод. Передний 
край по западной окраине Михайловки и далее по восточному берегу 
р. Оредеж, боевое охранение в 2-2,5 километрах от переднего края. 

96-й артиллерийскому полку было приказано активно поддержи-
вать пехотные полки. Противотанковую оборону переднего края было 
приказано организовать за счет артиллерии пехотных полков, а в глу-
бине обороны силами 96-го артиллерийского полка. 

По сообщению комбата 3-го батальона 286-го полка капитана Г.М. 
Басклеева (1889 – 1941, погиб в Пушкине в конце сентября) кроме ча-
стей 90-й стрелковой дивизии в Вырице находился один батальон 110-
го полка 2-й дивизии войск НКВД по охране железнодорожных соору-
жений. В середине дня 30 августа этот батальон занимал район стан. 
Вырица. Известно, что 110-й полк НКВД занимался охраной железно-
дорожных сооружений вдоль дороги Оредеж – Ленинград. Так, именно 
отряд из 2-го батальона этого полка до последней возможности 21-22 
августа удерживал мост через р. Оредеж у д. Петрушина Гора, отби-
вая все атаки противника. Отряд был хорошо вооружен автоматиче-
ским оружием и нанес противнику тяжелые потери. Только под угрозой 
окружения отряд был вынужден отступить, получив приказ при отходе 
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взорвать мост. Роль 110-го полка в боях за Вырицу в августе – сен-
тябре 1941 г. требует дополнительного изучения. Однако, в базе дан-
ных безвозвратных потерь Красной Армии в ЦАМО РФ числиться не-
сколько десятков военнослужащих 110-го полка НКВД, погибших в 
конце августа – в начале сентября 1941 г. в районе Вырицы. 

День 30 августа, по всей видимости, прошел в районе Вырицы от-
носительно спокойно. 286-й полк, как было приказано штабом диви-
зии, занимал оборону на западной окраине Вырицы. В частности 3-й 
батальон находился в районе Платформы №2. Так же без существен-
ных происшествий прошел день в полосе обороны 173-го полка, кото-
рый продолжал занимать позиции на рубеже р. Суйды. Основные со-
бытия развернулись юго-восточнее Вырицы, на рубеже стан. Слудицы 
– Борисово, где вели боевые действия 329-й полк и основные силы 
19-го стрелкового полка. Один батальон 19-го стрелкового полка 
находился в резерве комдива в районе д. Мина. 

31 августа непосредственно в Вырице находились лишь части 
286-го стрелкового полка и отряд из состава 110-го полка НКВД. Про-
рыв противника к Кауште и Горкам ставил эти два полка под угрозу 
окружения. Скорее всего, понимая это, штаб 90-й стрелковой дивизии 
приказал 286-му полку занять оборону в районе Мины. Вечером 
начальник штаба 286-го полка докладывал командиру дивизии, что 
полк занимает новый рубеж обороны. Причем 1-й и 2-й батальон уже 
вышли в район Красные Луга – Колония – Мина, а с 3-й батальоном 
связь нарушена и о его местонахождении ничего не известно. 

Командир 2-го стрелкового батальона старший лейтенант Ф.И. 
Жаринин докладывал в штаб полка об обстановке в районе Мин к 
20:00 31 августа: 

«Противник ведет войска с артиллерией и танками из пос. Вырица в 

районы д. Красные Луга и в д. Никольское. Движение продолжается 20 ми-

нут. Артиллерия продвигается на конной тяге. Силы пехоты не установле-

ны. Разведка подошла к Мина и обстреляна ружейно-пулеметным и мино-

метным огнем. Прошу дать помощь огнем для занятия д. Мина». 

 
Впрочем, полк вряд ли мог «дать помощь огнем» 2-му батальону. 

На вооружении полка к вечеру 31 августа осталось 4 ручных пулемета 
Дегтярева и 4 50-мм миномета. Запрошенная огневая поддержка у ко-
мандования дивизии, по всей видимости, тоже оказана не была. Тем 
не менее, 2-й батальон в ночь на 1 сентября атаковал Мину, но успеха 
не имел и отошел на 1 километр севернее Мины в район Колонии. 

То, что Вырица была занята противником к вечеру 31 августа, 
подтверждается и немецкими документами. Разведка 8-й танковой ди-
визии установила, что подступы к Вырице фактически не обороняются 
и 114-му мотопехотному полку, усиленному тремя артиллерийскими 
дивизионами, было приказано наступать из Ново-Сиверской на Выри-
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цу. К вечеру 114-й мотопехотный полк, не встречая сопротивления, 
достиг южной окраины Вырицы после чего развернулся фронтом на юг 
с целью воспрепятствовать прорыву на север войскам советской Юж-
ной оперативной группы. Кроме того, для большего уплотнения фрон-
та 2-й батальон 28-го моторизированного полка занял оборону на ру-
беже Ново-Сиверская – развилка дорог южнее Вырицы. Одновремен-
но, по шоссе от Куровицы к Вырице продвинулся 59-й саперный бата-
льон, который к вечеру достиг западной окраины Вырицы, где устано-
вил связь с частями 96-й пехотной дивизии. По данным 96-й пехотной 
дивизии 2-й батальон 284-го пехотного полка достиг Вырицы, продви-
гаясь с юга по железной дороге от стан. Слудицы, чуть позже в район 
Мины вышел 3-й батальон того же полка. В тоже время 283-й пехот-
ный полк наступал восточнее – на Горки и Каушту. 

О сколько-нибудь серьезном сопротивлении при занятии Вырицы 
в немецких источниках не сообщается. В истории 96-й пехотной диви-
зии сказано, что в эти дни дивизия захватила значительное количе-
ство пленных, большинство из которых принадлежали лужской груп-
пировки, а также было захвачено около 2500 человек из одного эше-
лона с пополнением, прибывшим из Ленинграда. 

Утром 1 сентября штаб 90-й стрелковой дивизии констатировал, 
что противник силами 114-го и 283-го пехотных полков с танками и ар-
тиллерией оттеснил части дивизии на рубеж Михайловка – Мина – Ка-
ушта – развилка шоссе 5 км юго-восточнее Пери. Командир дивизии 
отдал приказ – 173-му и 19-му стрелковым полкам прочно оборонять 
занимаемый рубеж и не допустить дальнейшее продвижение против-
ника на север. В тоже время 286-му полку предписывалось к 17:00 
овладеть Платформа №2 и Мина. 

Выполнить этот приказ 286-й стрелковый полк вряд ли мог. Вече-
ром 1 сентября начальник штаба полка лейтенант В.А. Валдаев до-
кладывал, что по данным полученным из 1-го и 2-го батальонов про-
тивник большими силами с артиллерией и танками движется с юго-
западной окраины Вырицы через весь поселок на Мину и Горки. 1-й и 
2-й батальон отошли в район севернее Мины, 3-й батальон был 
разыскан в Сусанино и отправлен назад, занимать оборону в районе 
Красниц. Командный пункт полка, находившийся у Красниц, был об-
стрелян противником, из-за чего был перенесен в Сусанино.  

Захват Вырицы означал, что войска Южной оперативной группы 
оказались в полном окружении. Прорваться на север, в сторону Слуц-
ка теперь они могли только с боем. 
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Продолжение следует 
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ЧАСТЬ 2 

Оборона на рубеже реки Суйды, 2 – 5 сентября 
1 сентября приказом по Ленинградскому фронту на основе Слуц-

ко-Колпинской оперативной группы была образована 55-я общевой-
сковая армия. В ее состав вошли 70-я, 90-я, 168-я, 237-я стрелковые 
дивизии и Слуцко-Колпинский укрепрайон. Возглавил армию генерал-
майор танковых войск И.Г. Лазарев. Тем же приказом была организо-
вана 42-я армия, которая объединила силы, действовавшие на Крас-
ногвардейском направлении. 

Главной задачей 55-й армии было не пропустить к Ленинграду 
наступавшего с юга противника. Также армия должна была оказать 
содействие выходу из окружения Южной оперативной группе. 

На 4 сентября по данным штаба 55-й армии подчиненные ей ча-
сти занимали следующие положение: 90-я стрелковая дивизия зани-
мала рубеж Ковшово – Михайловка – Поги, восточнее 70-я стрелковая 
дивизия действовала на шоссе Поги – Лорвилово с задачей овладеть 
д. Поги, далее 168-я стрелковая дивизия занимала рубеж Кайболово – 
Кунголова и должна была наступать на Поповку и в дальнейшем пе-
ререзать Московское шоссе, 237-я стрелковая дивизия занимала обо-
рону на Московском шоссе в 4 километрах во-
сточнее Саблино, а 4-я дивизия народного 
ополчения вела боевые действия в у берега 
Невы в районе Ивановское – Пелла. 

Части Южной оперативной группы находи-
лись в лесах южнее Вырицы. Для того что бы 
содействовать их прорыву из окружения 90-й 
стрелковой дивизии необходимо было выбить 
противника из Вырицы, а также из Мины, Горок, 
Каушты. Однако сил для этого у дивизии было 
явно недостаточно. 19-й стрелковый полк был 
отрезан от основных сил дивизии и действовал 
самостоятельно. Оставшиеся два полка зани-
мали оборону по реке Суйде по рубежу Вирки-
но – Ковшово – Красницы, ограничиваясь раз-
ведкой. Было установлено, что противник занял Михайловку, Мину, 
Колонию, отряды пехоты в 100-200 человек выдвинулись от Михай-
ловки в направление Красниц и к Красным Лугам. 

3 сентября 2-й стрелковый батальон 286-го стрелкового полка вел 
наступление на Мину, но успеха не имел. Противник защищал дерев-
ню значительными силами пехоты при поддержке танков, артиллерии 
и минометов. Настроения бойцов и командиров в 286-м полку, можно 
предположить, были не самые лучшие. За 2-3 сентября полк потерял 
убитыми 2 человека, ранеными – 15 человек, пропавших без вести – 
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49, дезертировавшими – 6 человек. Одного бойца, сбежавшего с поля 
боя, расстреляли перед строем. 

3 сентября в донесении командир 286-го полка майор П.М. Пере-
валов подробно изложил свое видение ситуации и обосновал невоз-
можность штурма Вырицы. 

Опираясь на данные разведки, П.М. Перевалов оценил гарнизон 
Вырицы в эскадрон конницы, около полка пехоты, «до 40 танков плюс 
2 КВ наших» и артиллерия на конной тяге. Учитывая также тот факт, 
что полк мог действовать только двумя батальонами (3-й батальон 
был отведен в резерв комдива), командир полка считал, что Вырицу 
штурмовать в тот момент было не целесообразно. Тем более, что 
противник мог в любой момент нанести удар от Мины через Красные 
Луга и Красницы на Сусанино и тем самым окружить основные силы 
90-й стрелковой дивизии. 

Действительно, противник 3-4 сентября перегруппировал силы и 
перешел к активным действиям. К этому времени к Вырице из района 
Луги подошли части Полицейской дивизии СС и 269-й пехотной диви-
зии из состава 50-го армейского корпуса. Немецкое командование по-
ставило перед 269-й пехотной дивизией (командир – генерал Эрнст 
фон Лейзер) задачу за-
нять с утра 3 сентября ру-
беж от железной дороги 
Вырица – Ленинград до 
железной дороги Луга – 
Красногвардейск. Далее 
дивизия должна была от-
чистить территорию меж-
ду двумя этими железны-
ми дорогами южнее р. 
Суйды и обеспечить обо-
рону этого рубежа. Для 
этого предусматривается 
следующий боевой поря-
док: заградительный от-
ряд в составе 269-го са-
перного батальона и 2-й 
ротой противотанкового 
дивизиона занимал обо-
рону на участке у р. Суйды 
от железной дороги Выри-
ца – Ленинград до Ковшо-
во (включительно); 489-й 
пехотный полк от Ковшово 
(исключая) до опушки ле-
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са (2 км восточнее Пижмы); 469-й пехотный полк от опушки леса (2 км 
восточнее Пижмы) до железнодорожной линии Луга – Красногвар-
дейск. 

4 сентября позиции 90-й стрелковой дивизии были атакованы 
сразу на нескольких участках. Западнее Витебской железной дороги 
атаковали части 269-й пехотной дивизии, а от Мины в сторону Красниц 
– части 96-й пехотной дивизии. 

Согласно журналу боевых действий 173-го стрелкового полка 
утром немцы предприняли атаку на правом фланге его обороны у д. 
Власники силами 30 человек при поддержке бронемашины, но были 
отбиты. Во второй половине дня атаки последовали сразу на несколь-
ких участках обороны полка. В 15:00 противник силами до двух рот 
при поддержке бронемашин захватил д. Ковшово, выбив от туда части 
2-го батальона. В ночь на 5 сентября 5-я стрелковая рота 2-го баталь-
она несколько раз пыталась выбить противника из д. Ковшово, но 
успеха не имела, понесла большие потери и отступила к д. Виркино. 

По немецким данным на этом участки действовали части 269-й 
пехотной дивизии. Утром 4 сентября 489-й пехотный полк после ар-
тиллерийской подготовки перешел в наступление и вскоре захватил д. 
Заборье. Одновременно 469-й пехотный полк нанес удар в северо-
западном направлении и после короткого боя в середине дня взял де-
ревни Виркино и Ковшово. Красноармейцы были отброшены за р. 
Суйду и все их попытки восстановить утраченные позиции были отби-
ты. 

Одновременно с атакой полков 269-й пехотной дивизии перешли 
в наступление из района Мины на Красницы 2-й и 3-й батальоны 284-
го пехотного полка, а также 3-я рота 196-го сапѐрного батальона из 
состава 96-й пехотной дивизии. Поддержку пехоты осуществляла тан-
ковая рота 8-й танковой дивизии. По советским данным на централь-
ном участке обороны 173-го стрелкового полка немцы атаковали 1-й 
стрелковый батальон силами 12 танков и пехоты. Одновременно на 
левом фланге обороны был атакован 3-й стрелковый батальон (всего 
около 100 человек). Этот батальон был переведен сюда утром с зада-
чей прикрыть дорогу Пери – Сусанино. Немцы, очевидно, намерива-
лись прорваться к Сусанино, но первые атаки бойцам 173-го полка 
удалось отбить. 

По данным журнала боевых действий 173-го стрелкового полка 
деревню немцам удалось взять только 5 сентября, оттеснив 1-й 
стрелковый батальон 173-го полка, который отошел на 1 километр в 
северо-западном направлении. 3-й батальон полка был переведен с 
дороги Пери – Сусанино на правый фланг для усиления обороны 2-го 
стрелкового батальона. С этого направления также можно было ожи-
дать активизации противника, так как еще 4 сентября 3-й батальон 
283-го пехотного полка атаковал из Каушты и захватил Пери. По 
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немецким данным Красницы были взяты уже к середине дня 4 сентяб-
ря. Железнодорожный мост через р. Суйду был взорван, а 16 тонный 
мост в 300 метрах к востоку от железной дороги был захвачен целым. 
Так или иначе, но уж 5 сентября 173-му полку штабом дивизии была 
поставлена задача атаковать и выбыть противника из Красниц. 

Бои за Сусанино, 6 – 8 сентября 
Захватив Красницы, противник некоторое время активности не 

проявлял. 4 сентября 96-я пехотная дивизия получила приказ пере-
дислоцироваться в район Тосно. Ее сменили части Полицейской диви-
зии СС. Эта дивизия, после взятия города Луга, продвигалась на се-
вер вдоль шоссе на Ленинград, ограничивая окруженную группировку 
Южной оперативной группы с запада. При этом ее 1-й стрелковый 
полк был выдвинут в район Вырицы. Вместе с 269-й пехотной дивизи-
ей 1-й полк полицейской дивизии СС должен был обеспечить фланго-
вое прикрытие немецкой ударной группировки, изготовившейся для 
штурма Красногвардейска. Полк получил задачу наступать на Сусани-
но при поддержке 1-го дивизиона артиллерийского полка той же диви-
зии. В приказе на захват Сусанино о советской обороне было сказано 
следующее: 

"Неприятель занимает подготовленные позиции на склонах высот 

вплотную к дороге Антропшино – Романовка, к северу от нее. Передовые по-

зиции находятся на участке около Суйды, при этом крепко удерживаются 

Сусанино и Пустошка, а по северному берегу Суйды слабое охранение. Вра-

жеские контратаки на Ковшово и Пижму успешно отбиты в начале дня 

05.09.41. Следует иметь в виду, что неприятель при отходе на север – ко-

торый, по сообщениям пленных, уже начался вдоль железной дороги Семри-

но – Слуцк – временами оказывает сопротивление в труднопроходимой и гу-

сто заминированной ничейной полосе". 

 
Утром 6 сентября немцы не вели активных 

действий, укрепляясь на рубеже Красницы – 
Виркино – Ковшово. Во второй половине дня, 
сковав оборону 173-го полка атакой с фронта, 
противник совершил обходной маневр и атакой 
с востока силою до роты пехоты при поддержке 
4 танков заняли Сусанино. 1-я рота и штаб 1-го 
стрелкового батальона полка оказались в 
окружении и были вынуждены отступить с 
большими потерями. Всего полк потерял с 31 
августа по 6 сентября 18 человек убитыми и 
114 ранеными. 

В районе Сусанино также держал оборону 
286-й стрелковый полк. Однако это не помогло 
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отстоять Сусанино. Численность стрелковых батальонов полка нака-
нуне составляла: 1-й батальон – 350 человек, 2-й батальон – 70 чело-
век, 3-й батальон – 310 человек. Утром 5 сентября полк получил зада-
ча наступать в южном направлении. Однако, вскоре обстановка резко 
изменилась и теперь 286-й полк 1-м и 3-й батальонами должен был 
укрепить оборону дивизии на участке от Красниц до Кауштинского бо-
лота. 2-й батальон, насчитывавший меньше всего бойцов, остался 
оборонять Сусанино. 

Ранним утром 6 сентября два батальона 286-го стрелкового полка 
достигли дороги между Красницами и Красными Лугами, где вступили 
в бой с противником и дальше продвинуться не смогли. 1-й стрелко-
вый батальон был атакован противником из Красниц. Вражеский танк 
обошел позиции батальона и стал обстреливать батальон с тыла. На 
помощь 1-му батальону командиром полка был выдвинут взвод пеший 
разведки. Завязался тяжелый бой. 

Трудно с точностью 
установить, что произошло 
дальше, но в результате 
полк был отброшен про-
тивников на север и не смог 
оказать помощи 173-му 
полку в обороне Сусанино. 
В ночь с 6 на 7 сентября 
начальник штаба полка 
лейтенант В.А. Валдаев 
разыскивал части «ото-
шедшие на север в резуль-
тате боя под Сусанино». 
Кроме всего прочего, в хо-

де этого боя атаки подвергся и командный пункт полка. В результате 
чего командир майор П.М. Перевалов пропал в неизвестном направ-
лении. 

Сусанино было взято 1-м и 3-м батальонами 1-го стрелкового 
полка полицейской дивизии СС. Перед этим полком была поставлена 
задача, взяв Сусанино, быть готовым к продолжению наступления по 
обе стороны дороги, ведущей из Сусанино в Сабры, а далее, прикры-
вая правый фланг, южнее железной дороги Ново-Лисино – Красно-
гвардейск приготовиться к последующему прорыву очередного оборо-
нительного рубежа. Но обстоятельства изменились и немцы на этом 
участке наступление приостановили. 

К утру 7 сентября 173-й и 286-й полки 90-й стрелковой дивизии 
укрепились в 2,5 километрах севернее Сусанино у железной дороги. 
Оба полка в бою за Сусанино понесли тяжелые потери. Так, числен-
ность стрелковых батальонов 286-го полка сократилась и на тот мо-
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мент составляла: в 1-м батальоне – 140 человек, во 2-м – 53, а в 3-м 
батальоне – 263. Из артиллерийского вооружения имелось 2 миноме-
та 120-мм, 1 орудие полковой артиллерии и 1 орудие противотанковой 
артиллерии. Вечером 7 сентября численность полка подросла. К ос-
новным силам вышел отряд в 405 человек во главе с командиром пол-
ка майором П.М. Переваловым и начальник связи полка лейтенантом 
В.И. Алферовым. На этот раз майору повезло и он смог выйти к своим 
и вывести большую группу бойцов и командиров. Всего через 10 дней 
майор Павел Матвеевич Перевалов пропал без вести. 

Вечером 7 сентября штаб дивизии отдал приказ 173-му и 286-му 
полкам исправить «позорную сдачу Сусанино, не дожидаясь оргвыво-
дов». Для этого было поручено в каждом полку сформировать удар-
ный отряд из лучший бойцов и командиров и в ночь на 8 сентября от-
бить Сусанино обратно. 

Ранним утром 8 сентября отряд 173-го стрелкового полка числен-
ностью в 200 человек под командованием лейтенанта П.П. Феофанова 
атаковал и в результате решительной атаки к 7:30 полностью овладел 
Сусанино. По данным 173-го полка части 286-го стрелкового полка в 
бою за посѐлок участия не принимали. На юго-западной окраине Су-
санино был блокирован блиндаж с 10 немцами, не успевшими отсту-
пить. Не желая сдаваться, немцы открыли огонь, но были заброшены 
гранатами. 1 немец был убит, 2 ранены, а оставшиеся 7 человек были 
взяты в плен. 

Лейтенант Павел Петрович Феофанов 
(1916-1970) был кавалером ордена Ленина за 
Советско-финляндскую войну, в Великой Оте-
чественной войне воевал с первых дней. За 
взятие Сусанино он был представлен к награде, 
но в неразберихе тех дней представление зате-
рялось. При отступлении 17 сентября П.П. Фе-
офанов был тяжело ранен, попал в госпиталь г. 
Слуцк, где и был захвачен немцами в плен. Из 
плена П.П. Феофанов был освобожден только в 
мае 1945 г. 

В этот день, подорвавшись на мине, был 
ранен командир полка капитан К.Д. Стажеров. В 
журнале боевых действий полка сказано, что он 
лично руководил исполнением «приказа штади-

ва», находясь в подразделениях. В донесении начальника штаба 90-й 
стрелковой дивизии в 55-ю армию сказано, что капитан К.Д. Стажеров 
подорвался на своих минах, в районе Семрино, где находился КП ди-
визии, то есть в бою за Сусанино участия не принимал. Командовани-
ем 173-го стрелкового полка временно на себя принял начальник шта-
ба лейтенант В.И. Майков. После излечения, Константин Дмитриевич 
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Стажеров (1907-1984) вернулся на прежнюю должность, дослужился 
до звания подполковника и так и командовал этим полком до конца 
войны. Лейтенант Виталий Иванович Майков (1911 – ?) тоже долгое 
время служил в 173-м стрелковом полку, занимая должность началь-
ника штаба, стал полковником. Оба офицера пережили войну, хотя 
были не раз ранены, были награждены многими орденами и медаля-
ми. 

Командование фронтом обратило внимание на локальный успех 
90-й стрелковой дивизии. В докладе командующего Ленинградским 
фронтом К.Е. Ворошилова И.В. Сталину от 10 сентября сообщалось 
что «двумя полками 90-я стрелковая дивизия вновь овладела Сусани-
но», но «этот удар не получил полного развития для помощи выходя-
щему из окружения 41-му стрелковому корпусу». По немецким данным 
Сусанино было оставлено вовсе без боя, так как была начата пере-
группировка в связи с предстоящим наступлением на Красногвар-
дейск. 

Попытки наступления на Вырицу, 
09 – 15 сентября 

9 сентября военный совет 55-й армии издал приказ №5 о том, что 
в частях армии присутствуют преступные и непозволительные явле-
ния, которые свидетельствуют «о распущенности, разгильдяйстве, не-
дисциплинированности отдельных лиц командно-начальствующего 
состава». В частности, в приказе говорилось о том, что командир 90-й 
стрелковой дивизии полковник И.Ф. Абрамов не выполнил приказ об 
оказании помощи группе Астанина, более того отошел под воздей-
ствием незначительных сил противника, а 5 сентября вовсе напился 
пьяным и бесчинствовал. Командир и комиссар 90-й стрелковой диви-
зии (полковой комиссар И.А. Семагин) были отстранены от должности 
и преданы суду военного трибунала. В конце 
сентября 1941 г. полковник И.Ф. Абрамов был 
осужден военным трибуналом Ленинградского 
фронта на 8 лет лишения свободы. Впрочем, 
он был помилован и возвращен на службу. 
Погиб полковник И.Ф. Абрамов в июле 1943 г. 
на Ораниенбаумском плацдарме, будучи ко-
мандиром 328-го полка 48-й стрелковой диви-
зии. Комиссар И.А. Семагин возможно и вовсе 
избежал трибунала. Он долгое время занимал 
должность начальника политотдела 128-й 
стрелковой дивизии, воевал на Ленинград-
ском, Волховском, 3-м Прибалтийском, 1-м 
Украинском фронтах, был дважды ранен, был 
награжден множеством орденов и медалей – 
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только орденов Красное знамя у него было четыре. 
Через несколько дней дивизию возглавил полковник А.Н. Королѐв 

(1901-1943), впоследствии генерал-майор, Герой Советского Союза. А 
пока командование дивизией принял на себя начальник штаба пол-
ковник Г.И. Вехин. Именно за его подписью вышел приказ №20 от 8 
сентября 1941 г. В приказе говорилось о «безобразных явлениях сре-
ди начсостава и бойцов»: комсостав не считает долгом доводить за-
дачу до бойца, организации боя, марша, отдыха, службы обеспечения 
в частях почти нет, политработники увлекаются командованием и 
лишь мешают командиру, при организации боя нет дерзости и мало 
хитрости, паникерство приобретает широкий размах… Было приказа-
но искоренить эти недостатки и подтянуть подлинную большевистскую 

дисциплину и боевой уставной поря-
док. 

Командование Ленинградским 
фронтом очень рассчитывало, что 
войскам Южной оперативной группы 
удастся вырваться из окружения и 
что эти войска усилят оборону Ле-
нинграда. Однако прорваться на со-
единение с основными силами фрон-
та войскам Астанина в начале сен-
тября не удалось. Только лишь раз-
розненные отряды из состава окру-
женной группировки в начале сен-
тября выходили в расположение 90-й 
стрелковой дивизии. Скупо, но об 
этом упоминается в документах раз-
личных уровней. 

В журнале боевых действий Ле-
нинградского фронта отмечено не-
сколько таких эпизодов. Например, 5 
сентября в 15:30 в район Сусанино 
вышло два с половиной батальона 

Южной оперативной группы, а 9 сентября в этот же район вышла 
«мелкие группы 235-й стрелковой дивизии». По всей видимости, вы-
шедшие из окружения и сохранившие боеспособность командиры и 
бойцы включались в состав 90-й стрелковой дивизии. Так, в донесе-
ние на имя командира 90-й стрелковой дивизии зафиксировано, что 11 
сентября рота 235-й стрелковой дивизии в составе 150 человек посту-
пила в распоряжение командира 286-го стрелкового полка. 

Вышедшие из окружения также передавали информацию о поло-
жении Южной оперативной группы. В журнале боевых действий 55-й 
армии сказано, что к 10 сентября из окружения вышел ряд военнослу-
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жащих, в том числе начальник политотдела 177-й стрелковой дивизии 
и командир одного из стрелковых полков той же дивизии. Они сооб-
щили: 

«Войска Астанина на 07.09.1941 г. выходили в район Вырицы, обозы и 

транспорт растянулись в глубину. Попытки пробиться продолжаются, но 

ощущается недостаток в боеприпасах и нет питания. Отсутствие связи, в 

том числе по радио, не дает возможности координировать совместные 

действия с фронта. Противник держит войска Астанина в окружении, рас-

ставив кругом огневые средства и танки. Отдельные группы бойцов и ко-

мандиров выходят в направлении и обход болота восточнее Каушта». 

Немецкие документы подтверждают эту информацию. Блокирова-
ние и уничтожение окруженной советской группировки было поручено 
8-й танковой дивизии, которой были подчинены разведывательный 
батальон 269-й пехотной дивизии, 3-й полк полицейской дивизии СС, 
322-й пехотный полк 285-й охранной дивизии, 4-й пехотный полк СС 
"Лангемарк" и другие части. Кроме того, в подчинении 8-й танковой 
дивизии остался 1-й батальон 284-го пехотного полка 96-й пехотной 

дивизии, который был по-
слан в д. Чаща и не успел 
соединиться с основными 
силами дивизии к моменту 
ее передислокации в дру-
гой район. 

Немцы прочно удер-
живали населенные пунк-
ты, постоянно предприни-
мали атаки с целью разре-
зать окруженную группи-
ровку на части и не дать 
ей прорваться на север и 
северо-восток. К 9 сентяб-

ря немцы рассекли окруженную группировку на две части – северную 
и южную. Штаб 8-й танковой дивизии считал, что подчиненные ему ча-
сти полностью (без промежутков) заняли линию Введенское – восточ-
ная часть Вырицы – южная часть Вырицы и тем самым отрезав пути 
отступления, находившейся южнее Вырицы советской группировки на 
восток и северо-восток. Однако бойцы и командиры Южной оператив-
ной группы считали иначе и все-таки рассчитывали прорваться на со-
единение с основными силами фронта. 

К этому времени под Ленинградом сложил крайне тяжелая обста-
новка. 8 сентября пал Шлиссельбург – Ленинград был полностью бло-
кирован с суши. Тяжелые бои шли на всем периметре вокруг Ленин-
града, в том числе и на участках обороны 42-й и 55-й армий. 
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Сравнивая с общим ходом событий, 9-10 сентября полосе оборо-
ны 90-й стрелковой дивизии прошли относительно спокойно. Против-
ник, оставив заслон на рубеже Красницы – Виркино – Ковшово, основ-
ные удары наносил восточнее и западнее. Так справа от позиций 90-й 
стрелковой дивизии в полосе обороны 42-й армии немецкие 41-й мо-
торизированный и 50-й армейский корпуса начали штурм Красногвар-
дейска. В частности, немецкая 269-я пехотная дивизия вела наступле-
ние с целью обойти Красногвардейск с востока и выйти к дорогам на 
Слуцк и Пушкин. Справа части 55-й армии пытались остановить 
наступление немецкого 28-го армейского корпуса (96-я, 121-я, 122-я 
пехотные дивизии) на Колпино и Слуцк. Тяжелые бои шли у населен-
ных пунктов Аннолово, Самсоновка, Ям-Ижора. Таким образом, 90-я 
стрелковая дивизия сама оказалось под угрозой окружения – она за-
нимала оборону на выступе, далеко вклинившемся на юг в позиции 
противника. Тем не менее, задача у дивизии оставалась прежней – с 
рубежа р. Суйды оказать содействие Южной оперативной группе в 
прорыве из окружения. 

Вечером 9 сентября 
штаб 55-й армии отдел 
приказ 90-й стрелковой 
дивизии силами 173-го и 
286-го стрелковых пол-
ков ночной атакой вбить 
противника из Михайлов-
ки и соединиться в рай-
оне Вырицы с частями 
группы Астанина. При 
этом 19-й стрелковый 
полк должен был обес-
печить левый фланг 
наступления дивизии. 
Полк занимал оборону на 

рубеже р. Черной (севернее Форносова болота), ведя бой с противни-
ком «силою до роты с минометами». 

Той же ночью, как было предписано штабом армии, подготовить 
наступление не удалось и начало операции было смещено на сутки. 
173-й полк сосредоточился на исходном рубеже у р. Суйды в районе 
Виркино, а 286-й полк выдвигаться из Сусанина на рубеж Красницы – 
болото Кауштинское. О какой-либо координации действий с войсками 
Южной оперативной в документах 55-й армии и 90-й стрелковой диви-
зии не сообщается. 

10 сентября штаб 286-го стрелкового полка поставил задачу сво-
им батальонам на наступление. Основная роль в операции отводи-
лась 1-му батальону, который должен был выделить ударную группу в 
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250 человек и с одним 120-мм минометом, с двумя орудиями и атако-
вать противника в ночь с 10 на 11 сентября. Задачей наступления бы-
ло овладеть Новопетровским, Миной и установить связь с 41-м стрел-
ковым корпусом. Поддерживать наступление должен был 1-й дивизи-
он 96-го артиллерийского полка. Два остальных батальона полка 
должны были прочно удерживать оборону и обеспечивать фланги 
ударного отряда. 

По данным разведки про-
тивник укрепился в населен-
ных пунктах, расположенных 
вдоль р. Суйды, по южному 
берегу реки были выкопаны 
окопы, в промежутке от Крас-
ницы до Ковшово были уста-
новлены пулеметные гнезда. 
Штаб немецкого полка распо-
лагался в вырицкой церкви. 

Поздно вечером 10 сен-
тября ударная группа 173-го 
стрелкового полка предпри-
няла атака на д. Красницы. 
Противник открыл ураганный 
оружейно-пулеметный огонь и 
атака успеха не имела. Уда-
лось установить, что оборону 
деревни держала рота пехоты 
при поддержке 7 танков. В 
6:00 утра 11 сентября после 
артподготовки была предпри-
нята новая атака на Красни-
цы. Группа, действовавшая 

справа, сумела форсировать р. Суйда, достигла совхоза Красная До-
лина, но дальше продвинуться не смогла из-за огня противника. По-
пытки второй группы, действовавшей слева, форсировать реку 
немцами были сорваны. В 19:00 ударная группа 173-го полка была от-
ведена на исходные позиции для отдыха и подготовки новой атаки. 

268-го полк так же успеха не имел. Продвигаясь в южном направ-
лении, ударная группа полка была контратакована противником со 
стороны Красных Лугов и Михайловки. Одновременно, 2-й и 3-й бата-
льоны подверглись атаки противника, действовавшего силою до роты 
пехоты при поддержке одного танка и минометной батареи. Атак была 
отбита. 

С немецкой стороны атакам 90-й стрелковой дивизии противосто-
яли боевая группа в составе 269-го разведывательного батальона, 3-
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го батальона 4-го пехотного полка "Лангермак" и одного взвода 43-го 
противотанкового дивизиона. 4-й пехотный полк СС прибыл для уси-
ления немецкой группировки в районе Вырицы 10 сентября и сразу 
вступил в бой. 3-й батальон занял оборону на р. Суйде, 1-й батальон 
встал на рубеже Мина (искл.) – Введенское – брод в 2 км южнее Вве-
денского, а 2-й батальон вел наступление в юго-западном направле-
нии с частями 8-й танковой дивизии с целью окончательно ликвидиро-
вать окруженную советскую группировку. 

12 сентября 90-я стрелковая дивизия продолжила атаки в южном 
направлении. 173-й стрелковый полк утром снова атаковал позиции 
противника в районе Красниц, но и на этот раз атака успеха не имел. 
Через реку удалось переправиться лишь трем отделениям, которым 
была поставлена задача вести разведку в направлении Михайловки.  

Подготовка новой атаки со стороны 286-го полка в этот раз велась 
более тщательно. Согласно плану действий исходный рубеж атаки 
был намечен у отметки «Сараи» на западной окраине болота Кауш-
тинского, время начала операции 22:00 11 сентября. Для выполнения 
задачи необходимо было сформировать 2 роты по 4 взвода, в каждом 
взводе по 30-35 человек. Каждый боец должен был иметь по 2-3 гра-
наты и по 120 патронов на винтовку. Предписывалось в ночное время 
действовать бесшумно, без криков «ура» и без стрельбы. Командный 
состав должен был разъяснить каждому бойцу о важности выполняе-
мой задачи. 

Планировалось овладеть Мина, Никольское, оседлать дороги, вы-
ставить заслоны и тем самым обеспечить выход из окружения группы 
Астанина.. Одна рота должна была установить связь с окруженными, 
второй роте ставилась задача обеспечить их выход из кольца. При 
этом 286-й полк сформировал не новую, а вторую ударную группу. Для 
новой группы основой стал 3-й батальон полка, из состава которого 
выделялось 200 бойцов. Еще 50 бойцов было выделено из 2-го бата-
льона. Кроме того, полку придавался 1-й стрелковый батальон 173-го 
стрелкового полка. 

Подготовиться к новой атаке вечером 11 сентября не удалось. 
Только в 18-00 вторая ударная группа 286-го полка выдвинулась «на 
выполнение приказа и на соединение с первой», которая находилась в 
районе Красных Лугов. 

Согласно журналу боевых действий 173-го стрелкового полка в 
ночь с 12 на 13 сентября 286-й стрелковый полк, две роты 1-го стрел-
кового батальона 173-го полка при поддержке 4 танков предприняли 
атаку с целью обойти Красницы с востока со стороны Кауштинского 
болота. Атака была врагом отбита с большими потерями для насту-
пающих. О действии танков в документах 286-го полка не упоминает-
ся. 
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В журнале боевых действий немецкой 8-й танковой дивизии в за-
писях за 11-13 сентября сообщается главным образом о боя с частями 
Южной оперативной группы. Атаками с разных сторон немцы стара-

лись разрезать окру-
женную группировку на 
несколько частей и уни-
уничтожить ее. Однако 
и неоднократные атаки 
90-й стрелковой диви-
зии с севера также от-
ражены. По немецким 
данным вечером 11 
сентября 3-й батальон 
4-го пехотного полка 
СС, только прибывший 
для усиления обороны 
на рубеже р. Суйды, 
атаковал и захватил 
населенный пункт в 2 

километрах восточнее Красниц на северном берегу реки (скорее все-
го, имеется ввиду Красные Луга). Последовавшие советские контрата-
ки на Красницы и на захваченную позицию были эсесовцами отбиты, 
но собственные потери при этом были весьма велики. Уже ночью по-
следовали атаки на Красницы и совхоз Целина, но боевая группа, 
обеспечивающая оборону на рубеже р. Суйды, отразила их. В течение 
следующего дня советская артиллерия, в том числе крупного калибра, 
вела огонь по Красницам, по железнодорожному переезду и по совхо-
зу Целина. 13 сентября 3-й батальон 4-го пехотного полка СС снова 
отразил две атаки. 

13 сентября А.Н. Астанину командованием Ленинградского фрон-
та был направлен приказ в котором говорилось, что 90-я стрелковая 
дивизия с 16:00 12 сентября при поддержки танков начала наступле-
ние с целью захватить Мину и Горки. Южной оперативной группе было 
приказано приложить «последние усилия», нанести удар на Мины и 
Горки с юга и соединиться с 90-й стрелковой дивизией. 14 сентября 
генерал А.Н. Астанин подписал план прорыва из окружения Южной 
оперативной группы. Маршрут был выбран следующий – лес между 
железной дорогой Вырица – Слудицы и р. Оредеж, форсирование р. 
Оредеж между Введенским и Борисово, далее поворот на север вдоль 
восточной части Новгородского болота, переход шоссе Мина – Каушта 
на участке восточнее Каушты по восточной окраине болота Кауштин-
ского. Сборный район был назначен – лес в 2 километрах северо-
восточнее Сусанино. В тот момент в этом районе еще находились ча-
сти 90-й стрелковой дивизии, которые должны были наступать 
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навстречу. Однако пробиться на соединение с Южной оперативной 
группой частям 90-й стрелковой дивизии так и не удалось. Штаб 55-й 
армии изо дня в день повторял задачу 90-й стрелковой дивизии – про-
должать наступление в направлении Вырицы. Замысел наступления 
был не замысловат. Обеспечив свой левый фланг силами 19-го стрел-
кового полка на рубеже северный берег Форносова болота – река 
Черная – железная дорога Ново-Лисино – Сабры, остальными силами 
продолжать наступление на юг с целью соединения с группировкой 
Астанина. 

13-15 сентября ударная группа (главным образом из состава 286-
го пока) под командованием капитана Бойко продолжала попытки про-
рваться между рекой Суйдой и болотом Каушитинским в направлении 
Мины. В 4:00 13 сентября из района сараев была предпринята оче-
редная попытка наступления к Красным Лугам. Встреченный на пути 
заслон противника был отброшен и ударной группе во второй поло-
вине дня удалось прорваться к Красным Лугам. Однако противник 
контратаковал. В 16:00 капитан Бойко докладывал, что «пехота про-
тивника при поддержке танков, артиллерии и минометов перешла в 
наступление, пытаясь отрезать дорогу, идущую на Сусанино», а при-
данные роты 173-го полка полностью оторвались от отряда. Капитан 
Бойко просил штаб полка оказать содействие отряду артиллерийским 
огнем по Красным Лугам. 

В тоже время в своей полосе обороны 173-й полк вел активную 
разведку, разведгруппы просачивались в Вырицу и докладывали о по-
ложении противника в посѐлке: 

Восточнее Михайловки большое скопление частей противника, на доро-

ге Михайловка – Мина оживленное движение, западнее Вырицы артиллерия 

противника бьет в направлении частей 41 СК. В одном из домов Вырицы 

концентрируют пленных, из их числа отделяются младшие и средние коман-

диры, а также евреи. Из Вырицы пленные направляются в Лугу. На Сивер-

ском шоссе встречается много войск всех родов. 

Немецкие войска, действительно, постоянно проводили перегруп-
пировки, перебрасывая части с одного участка, сжимая все плотнее 
кольцо окружения вокруг Южной оперативной группы. По итогам дня 
13 сентября штаб 8-й танковой дивизии доложил о полной зачистке 
«котла» южнее линии стан. Слудицы – Вырица. Зачистка северного 
«котла» в треугольнике Вырица – стан. Слудицы – Введенское про-
должалась.  

В донесении 55-й армии в штаб Ленинградского фронта от 14 сен-
тября говориться, что неоднократные попытки сводного отряда 90-й 
стрелковой дивизии форсировать Суйду и развить наступление в 
направлении Мина успеха не имели. Ветеран 90-й стрелковой дивизии 
Н. А. Пантелеев в своей книге о ее боевом пути писал: 
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Дивизии приказано выручить окруженный 41-й стрелковый корпус. Во-

ины идут на прорыв кольца, но немцы стараются не допустить этого и изо 

дня в день непрерывно бомбят наши полки. 13 сентября была решающая 

атака. Однако в ответ гитлеровцы устроили на земле кромешный ад: обру-

шили стену огня, бомбы падали одна за другой, ни на секунду не смолкали пу-

леметы, гремели взрывы. Вздрагивали и валились вырванные с корнями дере-

вья, лес горел, над болотом стоял смрад. Казалось, было уничтожено все 

живое. Но бойцы 90-й сд, выждав момент, бросались в очередную контр-

атаку, в упор расстреливали фашистов из спаренных пулеметов. Казалось, 

еще немного и удастся разжать вражеские тиски, до ближайшей танковой 

части в составе корпуса всего три километра. Нет, ничего не вышло. 

В немецких документах отмечаются неоднократные атака со сто-
роны Сусанино на юг 14-15 сентября. Последняя атака в ночь на 15 
сентября, как и все предыдущие, была отражена 3-м батальоном 4-го 
пехотного полка СС и 269-м разведывательным батальоном. 

Вечером 15 сентября в штаб 90-й стрелковой дивизии пришло со-
общение, что немцы вяли Красногвардейск, Красное Село и развива-
ют наступление на Пушкин и Пулково. Оставаться на рубеже р. Суйда 
больше не было возможности. Дивизии была поставлена задача, пока 
оставить два батальона (один от 173-го стрелкового полка и группу 
капитана Бойко от 286-го полка) на р. Суйда, а основными силами от-
ходить в район д. Большое Кузьмино. На следующий день примерно в 
15:00 передовые части дивизии были в Антропшино. По всей видимо-
сти, к отступающим частям 90-й стрелковой дивизии присоединились 
окруженцы, сумевшие прорваться на восток через шоссе Горки – Ка-
ушта в ночь с 14 на 15 сентября. Во всяком случае, в журнале боевых 
действий армии сказано, что 16 сентября командующий приказал ко-
мандиру 90-й стрелковой дивизии активизировать свои действия «вы-
водя свои части и группу Астанина в Пушкин». 

Заключение 
Полки 90-й стрелковой дивизии до последней возможности удер-

живали рубеж севернее р. Суйде и, как могли, пытались содейство-
вать выходу из окружения частей Южной оперативной группы. 14-15 
сентября окруженцам до передовых отрядов 90-й стрелковой дивизии 
оставалось пройти совсем немного, всего несколько километров. Но 
организованный прорыв на север войск Южной оперативной группы 
запоздал. В тот момент 90-я стрелковая дивизия, уже находясь прак-
тически в окружении, получила приказ отходить и не имела уже воз-
можности активно содействовать прорыву группировки Астанина. 
Трудно сказать какое количество окруженцев пробилось на юг, в сто-
рону Слуцка на соединения с основными силами, но все-таки можно 
утверждать, что усилия бойцов и командиров 90-й стрелковой дивизии 
не были напрасными. 
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К сожалению, приказ на отступление 90-й стрелковой дивизией 
был получен слишком поздно. Фактически к исходу 15 сентября диви-
зия уже сама находилась в окружении. Не имея связи с командовани-
ем и, как следствие, не получив никаких указаний части 90-й стрелко-
вой дивизии в ночь на 18 сентября предприняли прорыв через на се-
вер через Слуцк и Пушкин. Штаб 55-й армии в журнале боевых дей-
ствий констатировал: 

«В течение 17.09. и в ночь на 18.09.1941 г. противник полностью овла-

дел г. Пушкин. Части 70 и 2 гв. сд перемещѐнные в ночном бою с частями 

пробивавшейся 90 сд и вышедшими группами войск т. Астанина отошли... 

 
В этих боях 90-я стрелковая дивизия понесла тяжелые потери. 

Погибли или попали в плен многие бойцы и командиры, отличившиеся 
в боях за Вырицу и на рубеже р. Суйды. 

Погибшие в конце августа – в начале сентября 1941 г. бойцы и 
командиры 90-й стрелковой дивизии впоследствии были перезахоро-
нены в Вырице и в Сусанино. В Сусанино, к сожалению, у большин-
ства погребенных неизвестны имена и фамилии. В братской могиле у 
стан. Вырица значатся похороненными 16 бойцов и командиров 90-й 
стрелковой дивизии, павшие в тех боях. Из 16 человек 9 перезахоро-
нены из Сусанино, 4 перезахоронены из Каушты, 2 непосредственно 
из Вырицы и 1 из Мин. Относительно нескольких человек также есть 
данные об их захоронении в других местах. При этом, надо отметить, 
что только в двух донесения о безвозвратных потерях 90-й стрелковой 
дивизии указано немало бойцов погибших в боях за населенные пунк-
ты Каушта, Мина, Вырица, Сусанино, Красницы, Викрино, Ковшово. 
Некоторые из них значатся похороненными в братской могиле у стан. 
Вырица, но имена многих нигде не увековечены и где они похоронены 
ныне совершенно непонятно. 

Для 90-й стрелковой дивизии бою в районе Вырицы были лишь 
эпизодом в ходе Великой Отечественной войны. Впереди были тяже-
лые бои под Ленинградом в 1941-1943 гг., наконец, участие в опера-
ции по полному освобождению города от блокады, почетное наимено-
вание «Ропшинская», бои на Карельском перешейке, в Прибалтике и в 
Польше. В победном мае 1945 года дивизия завершила войну в Гер-
мании в составе 2-й ударной армии 2-го Белорусского фронта.  
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