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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Ленинградско-Новгородская операция – первый из 10 «сталинских 
ударов». После почти 2,5 лет лишений блокады и оккупации, Красная 
Армия, наконец, перешла в решительное наступление и шаг за шагом 
начала освобождение Ленинградской области. Уже 27 января 1944 года 
Военный Совет Ленинградского фронта в своем приказе констатировал 
– Ленинград полностью освобожден от вражеской блокады. Этот же 
день, зачастую, считается и днем освобождения Вырицы от немецкой 
оккупации. 

Конечно, точная дата освобождения посёлка, по большому счету, 
принципиального значения не имеет, но согласно документам Красной 
Армии 27 января передовые отряды 72-й стрелковой дивизии 110-го 
стрелкового корпуса 67-й армии Ленинградского фронта только вышли 
на окраины посёлка. Лишь к вечеру 28 января Вырица была полностью 
отчищена от противника при содействии двух других дивизий корпуса 
(56-й и 85-й). В освобождении населенных пунктов южнее Вырицы также 
принимала участие 18-я стрелковая дивизия 54-й армии Волховского 
фронта. 

Традиционно в исторической литературе при описании наступления 
Ленинградского фронта в январе 1944 г. основной акцент делался на 
боевых действиях 2-й ударной и 42-й армий, а 67-й армии внимания 
уделялось гораздо меньше. Как следствие, до последнего времени было 
не так много сведений о событиях связанных с освобождением Вырицы. 
Но теперь ситуация изменилась. Для всех желающих в интернете выло-
жено огромное количество документов времен войны, в том числе ча-
стей и соединений Красной Армии, принимавших участие в боях в рай-
оне Вырицы. Они и стали основой данной работы. Для описания собы-
тий со стороны противника использованы книги немецких авторов, по-
свящённые битве за Ленинград.  
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НАЧАЛО НАСТУПЛЕНИЯ 

К 1944 году Красная армия проч-
но захватила стратегическую иници-
ативу, но враг все еще стояла под 
стенами Ленинграда. Командование 
немецкой Группы армий "Север" по-
нимало, что очередное наступление 
неминуемо и на этот раз сдержать 
его будет мало шансов. Уже осенью 
1943 года началась подготовка к от-
ступлению к границам прибалтий-
ских республик, где спешно готовил-
ся мощный оборонительный рубеж – 
линия "Пантера". 

14 января 1944 г. войска Ленин-
градского и Волховского фронтов 

одновременно перешли в наступление. Основной удар был нанесен на 
флангах 18-й немецкой армии – силами 2-й ударной и 42-й армий Ленин-
градского фронта в общем направлении на Красное Село и Ропшу, а 
также 59-й армии Волховского фронта в районе Новгорода. В дальней-
шем одним из приоритетов должно было стать наступление обоих фрон-
тов на Лугу, что поставило бы значительную часть 18-й немецкой армии 
под угрозу окружения. 

42-я армия перешла в наступление 15 января, на день позже, чем 2-я 
ударная армия с Ораниенбаумского плацдарма, на участке фронта 
Александровка – Урицк. На направлении главного удара действовал 30-
й гвардейский стрелковый корпус, а его левый фланг прикрывал 110-й 
стрелковый корпус, который должен был овладеть районом Алексан-
дровки и наступать вдоль железной дороги на Гатчину, обходя Пушкин с 
юго-запада. 

Общий ход Ленинградско-Новгородской страте-
гической наступательной операции,  

январь – февраль 1944 г. (История ордена Ленина 
Ленинградского военного округа). 
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110-й стрелковый корпус был сформирован осе-
нью 1943 г. Перед самым началом наступления ко-
мандиром корпуса был назначен генерал-майор И.В. 
Хазов, а начальником штаба стал полковник И.И. Та-
лызин. В состав корпуса входили 56-я стрелковая ди-
визия генерал-майора С.М. Бунькова, 85-я стрелковая 
дивизия полковника К.В. Введенского и 86-я стрелко-
вая дивизия генерал-майора Н.А. Полякова1. К началу 
операции численность каждой дивизии составляла 
6500 – 7000 человек2. 

Дивизии корпуса, хотя и не имели такого почетного 
наименования, были в полном смысле слова «Ленин-
градскими». Все они были созданы осенью 1941 г. путем переименова-
ния дивизий Ленинградской Армии народного ополчения и в 1941-1943 
гг. вели бои на разных участках Ленинградского фронта. Это в полной 
мере относится и к 72-й стрелковой дивизии генерал-майора И.И. Яст-
ребова, которая вошла в состав корпуса в январе 1944 г. заменив 86-у 
стрелковую дивизию, только с той оговоркой, что она была сформирова-
на той же осенью 1941 г. на базе 7-й бригады морской пехоты Балтий-
ского флота. Даже в январе 1944 г. во всех перечисленных дивизиях 
было много ленинградцев и уроженцев Ленинградской области. 

С первых же дней наступления 42-й армии бои приняли ожесточен-
ный характер – занимавшие оборону от Финского залива до Пушкина 3 
немецкие дивизии 50-го армейского корпуса (126-я, 170-я и 215-я) ока-
зывали яростное сопротивление. К 19 января части 110-го стрелкового 
корпуса добились лишь локальных успехов – овладели Александровкой 
и несколько продвинулись вдоль железной дороги на Гатчину до района 

                                       
1 18 января 1944 г. генерал-майор Н.А. Поляков будет назначен командиром 376-й стрелковой дивизии. 
2 Краткий обзор боевых действий по операции – «Снятие блокады города Ленинграда и выход войск 

фронта на р. Нарва и Псковско-Островский УР противника (14.01.1944 г. – 03.03.1944 г.). Исполнитель пол-
ковник П.И. Свирский. 31.12.1945. – с. 18. (ЦАМО, Фонд 217, Опись 1221, Дело 5473). 

Иван Васильевич  
Хазов (1895 – 1944) 

 – генерал-лейтенант 
 (с февраля 1944 г.),  

командир 110-го стрел-
кового корпуса. 
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Соболево – Кирпузи, а передовыми отрядами до Кандакопшино и Киски-
сары3. 

Если 215-й немецкой пехотной дивизии, занимавшей Пушкин и Пав-
ловск4, в основном удалось удержать свои позиции, то на красносель-
ском направлении оборона 170-й пехотной дивизии была прорвана. 
Связь между дивизиями была полностью нарушена, общий фронт обо-
роны рухнул. Командование 18-й армии на левом фланге 215-й пехотной 
дивизии бросило в бой части 11-й пехотной дивизии, но эта мера лишь 
незначительно замедлило советское наступление5. 

17 января из резерва 42-й армии в район Большое Виттолово – 
Хумалисты – Мендухари была выдвинута 72-
я стрелковая дивизия. Дивизия вошла в со-
став 30-го гвардейского стрелкового корпуса, 
ближайшей задачей которого было взятие 
Дудергофских высот, а в дальнейшим 
наступление в направлении Красного Села6. 
19 января 72-я стрелковая дивизия перешла 
в подчинение штаба 110-го стрелкового кор-
пуса, состав которого теперь принял тот вид, 
в котором он участвовал в освобождении Вы-
рицы – 56-я, 72-я и 85-я стрелковые дивизии. 
Продвигаясь в юго-восточном направлении, 
72-я дивизия к 21 января вышла к шоссе и 
железной дороге на Гатчину, где в течение 

                                       
3 Журнал боевых действий 110-го стрелкового корпуса 01.01.1944 – 01.07.1944. – с. 8 (ЦАМО, Фонд: 1002, 

Опись: 1, Дело: 39, Документ: 375). 
4 В тот момент Павловск еще назывался Слуцком, но уже 23 января еще до освобождения указом Прези-

диума Верховного Совета СССР городу было возвращено историческое название. В документах встречают-
ся оба обозначения, но в дальнейшем используется более привычное «Павловск». Тем же указом было возвра-
щено историческое название и Гатчине (Красногвардейску). 

5 Шельм В., Мерле Г. 215-я пехотная дивизия. 1939-1945/Пер. с нем. А.Г. Николаева. – М.: ЗАО Издатель-
ство Центрполиграф, 2015. – с. 180-193. 

6 Приказ штаба 42-й армии №0053 от 16.01.1944 г. (ЦАМО, Фонд 1001, Опись 1, Дело 18, Документ 53). 

«Сражение за Пушкин», 15 – 24 января 
1944 г. («История 215-й пехотной  

дивизии. 1939-1945»). 
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нескольких дней вела бои за стан. Ижора и за населенные пункты Ков-
рово, Дони, Зайцево, Пендолово, Кондакопшино. С этого участка шоссе 
части противника отступили в сторону Гатчины 23 января, что дало воз-
можность дивизии значительно продвинуться в юго-восточном направ-
лении, выйти к р. Ижоре и занять населенные пункты Кобралово, Вяхте-
лево, Малое Сергелево, Пуноняги7. К этому времени 56-я и 85-я стрел-
ковые дивизии продолжали вести бои с переменным успехом за Новое 
Катлино, Кискисары, Геркелево, Гуккалово и другие населенные пункты 
юго-западнее Павловска8. Немецкая 215-я пехотная дивизия хоть и ока-
залась под угрозой окружения, но продолжала удерживать свои позиции. 

К 20 января войска 42-й и 2-й ударной армии соединились, окружив 
тем самым Красносельско-Ропшинскую группировку противника. Теперь 
командование Ленинградским фронтом приняло решение нанести удар 
силами 42-й армии на Тосно через Пушкин и Павловск и во взаимодей-
ствии с частями 67-й армии и Волховским фронтом окружить и уничто-
жить мгинско-тосненкую группировку противника9. Однако в ночь на 21 
января немцы оставили свои позиции на мгинском выступе и ушли к ли-

                                       
7 Журнал боевых действий 110-го стрелкового корпуса 01.01.1944 – 01.07.1944. – с. 9-10.  
8 Журнал боевых действий 56-й стрелковой дивизии за период с 01.01.1944 г. по 28.10.1944 г. – записи за 

21.01.1944 г. – 23.01.1944 г. (ЦАМО, Фонд 1174, Опись 1, Дело 98). 
9 Доклад командующего войсками Ленинградского фронта Верховному Главнокомандующему по 

дальнейшему ведению фронтовой наступательной операции от 20 января 1944 г. Блокада Ленинграда 
в документах рассекреченных архивов / под ред. Н.Л. Волковского. — М: ACT; СПб.: Полигон. 2005. – с. 389-391. 

Ремонт моста через р. Ижору на подступах к Гатчине, январь 1944 г. Фото Р.А. Мезелева. 
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нии железной дороги Ленинград – Москва. 67-я армия Ленинградского 
фронта и 8-я армия Волховского фронта, которые до этого не предпри-
нимали активных действий, перешли к преследованию противника. 

22 января командующий Ленинградским фронтом генерал армии Л.А. 
Говоров представил Ставке Верховного Главнокомандования новый ва-
риант плана развития наступления. Ближайшей задачей войск фронта 
стал скорейшее взятие Пушкина и Павловска, а также Гатчины – важ-
нейшего железнодорожного и шоссейного узла коммуникаций противни-
ка. В дальнейшем планировалось нанести основной удар в направлении 
Кингисепп – Нарва силами 2-й ударной и 42-й армий с возможным раз-
витием удара на юг в направлении Гдов – Псков. Вспомогательный удар 
для обеспечения левого фланга ударной группировки фронта предпола-
галось нанести силами 67-й армии в направлении Вырица – Сивер-
ский10. План военного Совета Ленинградского фронта был вскоре 
утвержден И.В. Сталиным. 

К вечеру 22 января немецкие войска 
продолжали оборонять Пушкин и Пав-
ловск силами 215-й пехотной дивизии. На 
промежуточной линии обороны вдоль 
шоссе Ленинград – Москва укрепились 
части 26-го и 54-го армейских корпусов: в 
районе Саблина – 24-я пехотная дивизия, 
в районе Тосно – 212-я пехотная дивизия, 
в районе Любани – 121-я пехотная и 12-я 
авиаполевая дивизии. У Чудова также 
продолжали находиться дивизии 28-го армейского корпуса11. Прорыв 
Ленинградского фронта в сторону Гатчины и Волховского фронта в сто-

                                       
10 Доклад командующего войсками Ленинградского фронта № 762 Верховному Главнокомандую-

щему плана развития операции в направлении Тосно, Луга от 22 января 1944 г. Блокада Ленинграда в 
документах рассекреченных архивов / под ред. Н.Л. Волковского. — М: ACT; СПб.: Полигон. 2005. – с. 391-392. 

11 Польман Х. Волхов: 900 дней боев за Ленинград, 1941-1944/Перевод  М.И. Беккер. – М.: Захаров, 2000. 

Федор Трофимович Дьячнеко (1917-1995) 
– Герой Советского Союза. Сержант, снай-
пер 187-го стрелкового полка 72-й стрел-
ковой дивизии, уничтоживший к февралю 
1944 г. не менее 425 солдат и офицеров 

противника.  
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рону Луги, ставил эту группировку в тяжелое положение – для того что-
бы избежать окружения этим немецким частям было необходимо про-
биться к шоссе Гатчина – Луга – Псков. Ввиду отсутствия развитой до-
рожной сети наиболее удобным маршрутом отступления из районов 
Пушкина, Тосно и Любани было шоссе Тосно – Вырица – Сиверский. 
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К ВЫРИЦЕ ВДОЛЬ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 

В 13:00 23 января 215-я немецкая пехотная дивизия получила приказ 
отступить с занимаемых позиций. Оставив в ночь на 24 января горящие 
«везде и всюду» Пушкин и Павловск, части дивизии сумели вырваться 
из наметившегося окружения, несмотря на то, что рубеж по р. Ижоре 
был частично уже занят. Упорной обороной населен-
ных пунктов Гуккалово и Гамболово 380-й гренадер-
ский полк сумел дать время уйти своим войскам по 
дороге Пушкин – Местелево за р. Ижору. Далее ос-
новная часть дивизии, в том числе артиллерия и бое-
вая техника, отходили по дороге через стан. Кобра-
лово на Новолисино, а меньшая часть отходила на 
Новолисино через Федоровское и Аннолово12. 

24 января 72-я стрелковая дивизия, преследуя от-
ступающего противника, овладела Антелево, Месте-
лево, Ванга-Мыза, Коммунар и другими населенными 
пунктами. Одновременно 85-я и 56-я стрелковые дивизии, заняв Гукка-
лово, Гамболово, Антропшино13 ударами с юго-запада и юга к середине 
дня 24 января полностью овладели Пушкиным и Павловском. Этот успех 
был отмечен приказом Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина и 
салютом в Москве. 72-я и 85-я стрелковые дивизии получили почетное 
наименование "Павловских", а 56-я дивизия стала "Пушкинской"14. 

В тот же день 110-й стрелковый корпус вошел в состав 67-й армии 
генерал-лейтенанта В.П. Свиридова, получив задачу энергично пресле-
довать отступающего противника и к исходу 24 января выйти на рубеж 

                                       
12 Шельм В., Мерле Г. 215-я пехотная дивизия. 1939-1945/Пер. с нем. А.Г. Николаева. – М.: ЗАО Издатель-

ство Центрполиграф, 2015. – с. 191-193. 
13 Иногда озвучивалось, что на станции Антропшино был захвачен эшелон с немецкими танками. Дей-

ствительно, в журнале 42-й армии этот факт упоминается с пометкой «необходимо проверить». Этот 
факт приводится в донесении 110-го корпуса. В журналах боевых действий 85-й строковой дивизии и 110-го 
корпуса упоминаний об этом факте нет. 

14 Освобождение городов. — М.: Воениздат, 1985. 

Владимир Петрович 
Свиридов (1897-1963) – 

генерал-лейтенант,  
командующий  
67-й армией. 
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Ванга-Мюлля – стан. Влади-
мирская – /иск./ стан. Новоли-
сино, 25 января овладеть Су-
саниным и выйти на рубеж р. 
Суйды, а 26 числа достигнуть 
линии Вырица – Введен-
ское15.  

На исходе 24 января, раз-
вернувшись  на рубеже р. 
Ижоры, две дивизии 110-го 
стрелкового корпуса начали 
преследование отступающего 
противника. Вдоль железной дороги Павловск – Вырица действовала 72-
я дивизия. Чуть левее между Витебской и Новогородской железными 
дорогами продвигалась 85-я дивизия. В Павловске пока оставалась 56-я 
стрелковая дивизия, но уже следующим утром она тоже продолжила 
наступление по шоссе на Новолисино. 

25 января 72-я стрелковая дивизия, овладев с боем стан. и свх. Коб-
ралово, стан. Владимирская, а к исходу дня вышла в район Семрино. В 
тоже время 85-я и 56-я дивизии достигли рубежа железной дороги Тосно 
– Гатчина. Хотя противник уже не имел сплошного фронта и его основ-
ные силы спешно отступали, арьергардные отряды обороняли прикры-
вающие важные направления населенные пункты и высоты до послед-
ней возможности, а спецотряды саперов взрывали мосты и минировали 
дороги. 

Особенно ожесточенный бой завязался в районе стан. Кобралово. 
Арьергардный отряд из состава 3-го батальона 380-го гренадерского 
полка, прикрывавший отход основных сил 215-й пехотной дивизии, за-

                                       
15 Журнал боевых действий 67-й армии за январь 1944 г.  – с. 25 (ЦАМО Фонд: 217, Опись: 1221, Дело: 

5358). 

Красный флаг над Пушкиным, Январь 1944 г.  
(Мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда). 
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нял оборону прямо на железнодорожной насыпи16. Первым немецкие 
позиции атаковал отдельный лыжный батальон 72-й стрелковой диви-
зии. Батальон был встречен ураганным пулеметно-минометным огнем, 
потерял около 50% личного состава и задачу не выполнил. Сменивший 
лыжников 187-й стрелковый полк овладел станцией только после 4-
часового боя. Лыжный батальон, понесший очень большие потери, был 
выведен в резерв командира дивизии и долгое время активного участия 
в боях не принимал17. Тем не менее, многие бойцы и командиры лыжно-
го батальона в бою у Кобралово проявили героизм и мужество. Млад-
ший лейтенант И.Т. Чуприков, старший сержант С.К. Суслов, рядовые 
Ф.Г. Шумихин, И.С. Шарков были награждены орденами «Красная Звез-
да», сержанты И.В. Вериго, А.Я. Маньков, рядовые В.Ф. Кузьмин, А.Т. 
Седулин и С. Ахмед – орденами «Слава III степени», а многие другие 
были удостоены медалей18. 

26 января командующий 67-й армией отдал категорический приказ 
110-му стрелковому корпусу: 

1. Противник отводит разбитые части в Вырица, где установлено скопление 
до 2-х полков пехоты. 

2. Армия с утра переходит в наступление с целью разгрома Тосненсокой груп-
пировки и захватом Вырицы содействует окружению Красногвардейской группи-
ровки. 

3. 110 ск – к исходу дня овладеть Вырица, Никольское, Горки19. 

Однако выполнить поставленную задачу не удалось. 26 января части 
72-й стрелковой дивизии, не встречая серьезного сопротивления, овла-
дели Семрино, стан. Семрино, Сусанино и вышли на широком фронте к 
р. Суйде. Однако форсировать реку сходу у железной дороги 14-му и 

                                       
16 Шельм В., Мерле Г. 215-я пехотная дивизия. 1939-1945/Пер. с нем. А.Г. Николаева. – М.: ЗАО Издатель-

ство Центрполиграф, 2015. – с. 194. 
17 Доклад по обобщению опыта действий лыжных батальонов в ходе наступательных операций частей 

и соединений 67-й армии за период с 17.01. по 20.02.1944 г. (ЦАМО, Фонд 411, Опись 10189, Дело 1396, Доку-
мент 30). 

18 Приказ частям 72-й стрелковой дивизии Ленинградского фронта №05/н от 31.01.1944 г. (ЦАМО, Фонд: 
33, Опись: 690155, Ед. хранения 1181, № записи 30349577). 

19 Журнал боевых действий 67-й армии за январь 1944 г.  – с. 32. 
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187-му стрелковым полкам не удалось – интенсивный пулеметный и ми-
нометно-артиллерийский огонь противника 
остановил их продвижение. Лишь 133-й полк в 
районе Виркино и Ковшово сумел перепра-
виться через реку в ночь на 27 января. Разви-
вая успех, полк стал продвигаться к западным 
окраинам Вырицы20. 85-я стрелковая дивизия, 
поучаствовав одним полком в бою за стан. Но-
волисино, продвигалась вслед за 72-й стрелко-
вой дивизией и к вечеру сосредоточилась в Су-
санино. 

Командование фронтом было недовольно 
исключительно медленным продвижением 67-й 
армии, «несмотря на отсутствие сплошного 
фронта обороны и слабое сопротивление разрозненных и неуправляе-
мых групп противника»21. В свою очередь командование 67-й армии кри-
тиковала действия подчиненных ей частей и соединений. В частности 
штаб армии отмечал, что бой 26 января прошел без должной организа-
ции управления войсками со стороны командования 110-го корпуса. Из-
за отсутствия инженерного обеспечения движения по бездорожью, ар-
тиллерия отстала, а одной пехоте сходу сбить оборону противника на 
промежуточном рубеже перед Вырицей не удалось22. 

Утром 26 января части 42-й армии овладели Гатчиной, что стало од-
ним из ключевых моментов всего наступления под Ленинградом. 
Сплошной фронт 18-й немецкой армии начал разваливаться на две ча-
сти – основная немецкая группировка (примерно 14 дивизий) отступала 

                                       
20 Журнал боевых действий 72-й стрелковой дивизии за период с 12.11.1943 – 31.05.1944. – запись за 

25.01.1944. – 26.01.1944. 
21 Директива командующею войсками Ленинградского фронта командующим 2, 42 и 67-й армиями 

от 26 января 1944 г. Блокада Ленинграда в документах рассекреченных архивов / под ред. Н.Л. Волковского. 
— М: ACT; СПб.: Полигон. 2005. – с. 398-399. 

22 Журнал боевых действий 67-й армии за январь 1944 г. – с. 35.-36 

В освобожденной Гатчине, площадь 
Коннетабль, 26 январь 1944 г. 

Фото В.С. Тарасевича. 



Освобождение Вырицы. Эпизод Ленинградско-Новгородской операции, 25 – 31 января 1944 г. 

 

14 
 

с востока, северо-востока и севера к Луге, а меньшая (примерно 5-6 ди-
визий) стремительно уходила на запад к Нарве. Разрыв между двумя 
этими группировками 18-й армии стал стремительно увеличиваться изо 
дня в день23. 

Основной удар Ленинградского фронта было при-
нято нанести на нарвском направлении, а 67-й армии 
отводилась вспомогательная роль. 26 января армия 
получила приказ, приняв в свой состав с 27 января 
117-й стрелковый корпус генерал-майора В.А. Труба-
ева, переместить свой главный удар на правый фланг 
в направлении Сиверского. К 28 января главные силы 
армии должны были выйти на рубеж Даймище – Рож-
дествено – Большево – Вырица – Лисино-Корпус24. 
Учитывая это, командующий армией генерал-
лейтенант В.П. Свиридов отдал приказ 117-му корпу-
су нанести удар из района южнее и юго-восточнее 
Гатчины вдоль Варшавской железной дороги и овла-

деть Рождественно, Карташевской, Куровицами, а в дальнейшем и Си-
верским. Уничтожение сиверской группировки противника стало приори-
тетной задачей 67-й армии, решение которой открыло бы армии дорогу 
на Лугу25.  

                                       
23 Польман Х. Волхов: 900 дней боев за Ленинград, 1941-1944/Перевод  М.И. Беккер. – М.: Захаров, 2000. 
24 Директива командующею войсками Ленинградского фронта командующим 2, 42 и 67-й армиями 

от 26 января 1944 г. Блокада Ленинграда в документах рассекреченных архивов / под ред. Н.Л. Волковского. 
— М: ACT; СПб.: Полигон. 2005. – с. 398-399. 

25 Журнал боевых действий 67-й армии за январь 1944 г.  – с. 36-44. 

Василий Алексеевич  
Трубачев (1902-1964) – 

Герой Советского Союза, 
генерал-майор, командир 
117-го стрелкового кор-

пуса. 
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ЧЕРЕЗ НОВОЛИСИНО К КОСЫМ МОСТАМ 

25 января сдав свои позиции в Пушкине и Пав-
ловске 79-му укрепрайону части 56-й стрелковой 
начали наступление в южном направлении. Первым 
из Павловска по шоссе в направлении Федоровского 
выступил 184-й полк майора Н.Н. Лужецкого. Арьер-
гардные группы противника старались замедлить 
наступления полка. Так, у поворота шоссе в районе 
Федоровского полк был встречен сильным пулемет-
ным и минометным огнем. В завязавшемся бою за-
слон противника был смят. При взятии посёлка ре-
шающую роль сыграла атака отдельного лыжного 
батальона дивизии под командованием старшего лейтенанта А.М. Ма-
кова. Лыжники были приняты противником за свою отступающую часть, 
что позволило им сблизиться с немцами и стремительной атакой овла-
деть этим опорным пунктом. В этом бою особенно отличились красно-
армеец П.И. Мотовилов, ефрейтор С.М. Мкртычьян26, а также старшие 
сержанты И.Д. Головизнин, Н.Т. Мосиелев, младший сержант Е.В. Коло-
ванкин, красноармеец И.И. Глазков. Все они были награждены орденами 
и медалями27. 

Продолжив наступление, к 12:00 184-й полк овладел Аннолово, затем 
форсировал р. Ижору и к исходу дня вышел на подступы к Новолисино. 
Также в направление Новолисино, но вдоль Новгородской железной до-
роги, продвигался 37-й полк дивизии подполковника И.Ф. Квашнина. 213-
й полк подполковника Д.И. Серова, составлявший второй эшелон диви-
зии, следовал по шоссе вслед за 184-м полком. В районе восточнее Ан-

                                       
26 Доклад по обобщению опыта действий лыжных батальонов в ходе наступательных операций частей 

и соединений 67-й армии за период с 17.01. по 20.02.1944 г. (ЦАМО, Фонд: 411, Опись: 10189, Дело: 1396, Доку-
мент: 30). 

27 Приказ частям 56-й стрелковой дивизии Ленинградского фронта №06/н от 31.01.1944 (ЦАМО, Фонд: 
33, Опись: 686044, ед. хранения: 3988, № записи: 20139201). 

Степан Михайлович 
Буньков (1900-1970)  

– генерал-лейтенант 
(1944), командир 56-й 
стрелковой дивизии. 
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нолово была установлена локтевая 
связь с частями 376-й стрелковой диви-
зии генерал-майора Н.А. Полякова. С 
этого момента две дивизии вместе 
наступали на юг в направлении ур. Ко-
сые Мосты. 

376-я, а также 13-я и 46-я стрелковые 
дивизии входили в состав 116-го стрел-
кового корпуса 67-й армии. В начале ян-
варя 1944 г. 116-й стрелковый корпус, 
которым командовал генерал-лейтенант 
А.Н. Астанин, занимал позиции от Ям-
Ижоры до р. Невы. После начала 
наступления войск Ленинградского 
фронта 376-я стрелковая дивизия, как и 
весь корпус, некоторое время активных 
действий не предпринимала, ограничиваясь разведкой боем и обстре-
лом позиций противника. 

116-му стрелковому корпусу противостояла 24-я немецкая пехотная 
дивизия генерал-лейтенанта Курта Ферзока, которая занимала оборону 
на достаточно протяжённом участке фронта Пушкин – Красный Бор 
(искл.) – Саблино. По сути, эта дивизия представляла собой боевую 
группу, в состав которой входили также части других пехотных дивизий. 
Так, под началом штаба дивизии в январе 1944 г. помимо «своих» 31-го, 
32-го гренадерских, 24-го артиллерийского полков, 24-го фузилерного и 
24-го саперного батальонов, действовали фузилерный батальон 225-й 
пехотной дивизии, 1-й батальон 44-го гренадерского полка 11-й пехотной 
дивизии, 690-й инженерный батальон и другие части28. 

                                       
28 Теттау Г., Ферзок К. История 24-й пехотной дивизии 1935-1945. (Hans von Tettau, Kurt Versock. Die 

Geschichte der 24. Infanterie-Division. Dörfler, 1956). 

Положение частей 56-й стрелковой дивизии 
25-26 января 1944 г.  

(Журнал боевых действий 56-й сд) 
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23-24 января 376-я стрелковая 
дивизия с занимаемого рубежа 
Путролово – Ям-Ижора – Старая 
Мыза – Красны Бор пыталась 
начать наступление, но суще-
ственного успеха не имела. Только 
25 января, после того как против-
ник начал отходить в юго-
западном направлении, части ди-
визии заняли населенные пункты 
Поддолово, Корделево, Черная 
речка, Райколово, Пабузи и в Ан-
нолово соединились с 56-й стрел-
ковой дивизией29. Слева вдоль 
железной дороги Ленинград – 
Москва наступала 13-я стрелковая 

дивизия. Задачей корпуса было к исходу дня выйти на рубеж железной 
дороги Мга – Гатчина на участке стан. Новолисино – раз. Стекольный. 

К исходу 25 января 376-я дивизия вышла на рубеж стан. Новолисино 
– плат. Дом Отдыха на железной дороге Тосно – Гатчина, а примерно на 
2 км западнее стан. Новолисино на рубеж железной дороге вышли части 
56-й стрелковой дивизии30. Немецкое командование посчитало рубеж 
железной дороги не подходящим для обороны. Основные силы 24-й пе-
хотной дивизии отступили к возвышенности у д. Поги, а у стан. Новоли-
сино был оставлен арьергардный отряд, который прикрывал еще про-
должавшийся отход из Павловска живой силы и техники 215-й пехотной 
дивизии по дороге Местелево – свх. Корбралово – стан. Новолисино. 

                                       
29 Журнал боевых действий 376-й стрелковой дивизии за период с 01.01.1943 г. по 15.11.1944 г. – записи 

за 14-25.01.1944 г. (ЦАМО, Фонд: 1697, Опись: 1, Дело: 74). 
30 Журнал боевых действий 67-й армии за январь 1944 г.  – с. 30. 

Отступление 24-й пехотной дивизии из-под Ленингра-
да16-27.01.1944 г. (Теттау Г., Ферзок К. История 24-й 
пехотной дивизии 1935-1945. (Die Geschichte der 24. In-

fanterie-Division) 
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В ночь на 26 января обходным маневром штурмовая группа 184-го 
полка 56-й стрелковой дивизии под командованием капитана И.Б. Кор-
донского выбила противника с занимаемых позиций на перекрестке до-
рог и к 9:00, взаимодействуя с частями 376-й стрелковой дивизии, овла-
дела стан. Новолисино31. В бою за станцию также принял участие 103-й 
полк 85-й стрелковой дивизии, который решительной атакой обеспечил 
успех соседа слева ранее выбитого противником со стан. Новолисино. В 
этом бою полком было взято в плен 22 человека из состава 31-го полка 
24-й пехотной дивизии32. 

26 января генерал-лейтенант В.П. Свиридов приказал всей армии 
ускорить наступление – 118-й стрелковый корпус должен был овладеть 
Тосно, а 110-й и 116-й стрелковые корпуса должны были отрезать пути 
отступления противника из Любани и Тосно через Лисино-Корпус и Вы-
рицу в сторону Сиверского33. 

После утреннего боя за стан. Новолисино, 56-я и 376-я дивизии с ру-
бежа железной дороги Тосно – Гатчина продолжили продвижение вдоль 
шоссе и Новгородской железной дороги. Для поддержки наступления из 
резерва армии был выделен 1-й отдельный автобронетанковый баталь-
он (22 бронеавтомобиля Ба-10), который вошел в оперативное подчине-
ние командира 376-й стрелковой дивизии34. 

На возвышенности по рубежу Поги – Кунголово противник занял обо-
рону, намереваясь какое-то время удерживать эту линию. Основные си-
лы немецкой 24-й пехотной дивизии закрепились по обеим сторонам от 
шоссе, а у железной дороги в районе Рынделево окопался 1-й батальон 
44-го полка 11-й пехотной дивизии. Поскольку части 212-й пехотной ди-

                                       
31 184-й стрелковый полк. Дело №36. 21.01.1944 – 0.09.1944. – записи за 25-26.01.1944 (ЦАМО Фонд: 6584, 

Опись: 459033, Дело: 24). 
32 Журнал боевых действий 85-й стрелковой дивизии 01.01.1944 – 07.06.1944. – запись за 26.01.1944 г. 

(ЦАМО, Фонд: 1240, Опись: 1, Дело: 130). 
33 Журнал боевых действий 67-й армии за январь 1944 г.  – с. 33. 
34 Боевое донесение №3 штаба УК БТ и МВ 67-й армии, 24:00 26.01.1944 г, Усть-Славянка. 
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визии уже отошли к Лисино-Корпус, оголив правый фланг обороны, 24-й 
пехотной дивизии пришлось также развернуть свои части на линию Кай-
болово – Затишье (Искури) учитывая возможные атаки со стороны 
Тосно35. 

В середине дня советские войска, сбив 
передовые заслоны, решительно атаковали 
позиции 24-й пехотной дивизии у д. Поги. 
Ожесточенный бой с переменным успехом 
продолжался до конца дня. Так, бойцы 184-
го полка 56-й стрелковой дивизии трижды 
безуспешно атаковали укрепившегося в де-
ревне противника и только к 21:00 совмест-
ной атакой с 376-й стрелковой дивизией По-
ги были взяты36. Одновременно 37-й и 213-й 
полки этой же дивизии к 17:00 овладели 
Рынделево и после упорного боя, продол-
жавшегося всю ночь, к утру 27 января взяли 
д. Пери37. Части 376-й дивизии вместе с 1-м 
отдельным автобронетанковым батальоном после взятия д. Поги, 
наступая по шоссе, овладели Лаврилово. Противник был вынужден 
спешно отступить в сторону ур. Косые Моств. Всего по данным штаба 
376-й дивизии за день было уничтожено до 200 солдат противника, а 
около 100 немцев из состава 24-й и 11-й немецких пехотных дивизий 
было взято в плен. Также были захвачены 2 150-мм пушки, 2 шестист-
вольных миномета и другое военное имущество38.  

                                       
35 Теттау Г., Ферзок К. История 24-й пехотной дивизии 1935-1945. (Hans von Tettau, Kurt Versock. Die 

Geschichte der 24. Infanterie-Division. Dörfler, 1956). 
36 184-й стрелковый полк. Дело №36. 21.01.1944 – 0.09.1944. – записи за 25-26.01.1944. (ЦАМО, Фонд: 

6584, Опись: 459033, Дело: 24). 
37 Боевое донесение 18/к штаба 56-й стрелковой дивизии, 14:00 27.01.1944 г. 
38 Журнал боевых действий 376-й стрелковой дивизии за период с 01.01.1943 г. по 15.11.1944 г. – записи 

за 26.01.1944 г. 

Положение частей 56-й стрелковой  
дивизии 26-27 января 1944 г.  

(Журнал боевых действий 56-й сд). 
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«ЗВЕЗДА МЕРСЕДЕСА» 

27 января 376-я дивизия вошла в состав 118-го стрелкового корпуса 
генерал-майора В.К. Парамзина, а 116-й корпус с остальными дивизия-
ми был выведен в резерв фронта. Накануне части 118-го корпуса при 
поддержке войск Волховского фронта овладели Тосно и к исходу дня 
вышли к Лисино-Корпусу. 376-й дивизии должна была содействовать 
уничтожению противника в этом районе. Для этого 1252-й полк дивизии 
должен был овладеть перекрестком Косые мосты, а два других полка 
наступать на Кубуч и Ниникюль вдоль железной дороги и перехватить 
шоссе на Лисино-Корпус. Противник продолжал удерживать важные пе-
рекрёстки шоссейных дорог в Лисино-Корпус и у Косых Мостов, что да-
вало ему возможность отводить свои войска как в сторону Вырицы, так и 
в сторону Каменки и далее к железной дороге Чудово – Веймарн. 

У трехлучевого перекрёстка Косые Мосты, который немцы называли 
«Звездой Мерседеса» за схожесть его вида на карте с эмблемой извест-
ного автомобильного бренда, заняли оборону основные силы 24-й пе-
хотной дивизии, получившие приказ от командующего 26-м армейским 
корпусом, которому теперь подчинялась дивизия, удерживать перекре-
сток до последней возможности. Хотя обозы и значительная часть ар-
тиллерии была отправлена через Вырицу в Сиверский, оставшаяся ар-
тиллерия должна была поддерживать оборону пехотных частей, в том 
числе 88-мм зенитные орудия, развернутые у шоссе в качестве противо-
танкового средства. 

Утром 27 января после артпод-
готовки части 376-й стрелковой ди-
визии атаковали противника. Вдоль 
шоссе наступал 1252-й стрелковый 
полк полковника М.А. Гринева при 
поддержке бронемашин 1-го от-
дельного автобронетанкового бата-

Колонна бронеавтомобилей БА-10 из состава 1-го 
отдельного автобронетанкового батальона,  

январь 1944 г. 
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льона. Завязался ожесточенный бой. Если западнее шоссе 31-й грена-
дерский полк отбил атаку, подбив 3 бронемашины, то восточнее красно-
армейцам удалось смять оборону 32-го гренадерского полка и прорвать-
ся к шоссе на Лисино-Корпус. Однако немцам удалось восстановить по-
ложение контратакой 24-го саперного батальона. Одновременно 1248-й 
и 1250-й полки 376-й стрелковой дивизии, продвигаясь вдоль железной 
дороги, вышли на шоссе Лисино-Корпус – Косые Мосты и тем самым пе-
ререзали связь между 24-й и 212-й немецкими пехотными дивизиями. 
Однако атака на Косые Мосты с юго-востока успеха не имела и была от-
ражена 225-м фузилерным батальоном, который крайне эффективно 
поддерживали самоходные установки с 20-мм автоматическими пушка-
ми39. 

В советских оперативных 
документах подробностей боя 
за Косые Мосты не приводит-
ся, но судя по наградным ли-
стам, многие бойцы и коман-
диры 1252-го стрелкового и 
943-го артиллерийского пол-
ков, а также 1-го отдельного 
автобронетанкового батальона 
проявили героизм и мужество 
и за этот бой были награжде-
ны орденами и медалями. Так 
бойцы роты автоматчиков 
старший сержант А.П. Попов, 
красноармейцы В.В. Горбунов, 
Д.М. Иванов, Г.В. Шадрин в 

                                       
39 Теттау Г., Ферзок К. История 24-й пехотной дивизии 1935-1945. (Hans von Tettau, Kurt Versock. Die 

Geschichte der 24. Infanterie-Division. Dörfler, 1956). 

Фрагмент штабной карты «Схема боевых порядков 376-й 
стрелковой дивизии на 20:00 27 января 1944 г.» 

 (ЦАМО). 
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составе десанта на бронеавтомобилях ворвались в расположение про-
тивника и удержали захваченный рубеж. Умело корректировали огонь 
артиллерийские разведчики старшие сержанты М.Ф. Нахров, А.В. 
Невзоров, красноармейцы Н.А. Негодяев и С.Т. Вокуев. Под огнем про-
тивника оказывали первую помощь раненым и выносили их с поля боя 
санитары старшины И.М. Зайцев, М.И. Зубкова, красноармейцы П.А. 
Серов, А.И. Жданов40.  

По всей видимости, 1252-й полк и 1-й отдельный 
автобронетанковый батальон в бою у Косых Мостов 
понесли значительные потери. Так, за 26-27 января 
автобронетанковый батальон потерял 13 человек 
убитыми и пропавшими без вести, 24 человека ра-
неными, 6 бронеавтомобилей сгорело, 3 были под-
биты, а еще 3 вышли из строя по другим причинам. 
Ввиду высоких потерь батальон был выведен в ре-
зерв41. Впоследствии погибшие в бою у Косых Мо-
стов бойцы и командиры были перезахоронены в 
братской могиле в Лисино-Корпусе. 

Несмотря на то, что выбить противника с пере-
крестка Косые Мосты не удалось, действия 376-й стрелковой дивизии 
способствовали взятию Лисино-Корпус. К вечеру 27 января после более 
чем шестичасового боя этим поселком овладела 124-я стрелковая диви-
зия. Части немецкой 212-й пехотной дивизии были вынуждены бросить 
значительную часть тяжелого вооружения и отступить в сторону Камен-
ки. По данным штаба 118-го корпуса в бою за Лисино-Корпус противник 

                                       
40 Приказ №010/н по 943-му Ленинск-Кузнецкому артиллерийскому полку 376-й стрелковой дивизии Ле-

нинградского фронта от 04.02.1944 (ЦАМО, Фонд:33, Опись: 686044, Ед. хранения:3631, № записи 22427578), 
Приказ №03/н по 1252-му стрелковому полку 376-й стрелковой дивизии от 04.02.1944 (ЦАМО, Фонд: 33, Опись 
686044, Ед. хранения 3720, № записи: 21053313), Приказ 376-й стрелковой дивизии Ленинградского фронта 
№015/н от 06.02.1944 (ЦАМО, Фонд: 33, Опись: 690155, Ед. хранения: 250, № записи 30745703), Приказ №04/н 
по 1252-му стрелковому полку 376-й стрелковой дивизии от 07.02.1944. (ЦАМО, Фонд: 33, Опись: 686044, Ед. 
хранения: 3319, № записи 20363113) и др. документы. 

41 Боевое донесение №4 штаба УК БТ и МВ 67-й армии, 18:00 28.01.1944 г, Усть-Славянка. 

Николай Антонович  
Поляков (1901-1981)  

– генерал-майор, с января 
1944 г. командир 376-й 
стрелковой дивизии. 
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понес значительные потери – до 400 человек убитыми, 40 пленными. 
Были захвачены 13 150-мм орудий, 8 машин, 150 повозок и много проче-
го военного имущества42.  

Несмотря на то, что 24-й пехотной дивизии уда-
лось удержать перекресток Косые Мосты, ее поло-
жение было тяжелым. В бою части дивизии понесли 
значительные потери, связь с 212-й пехотной диви-
зией была нарушена, а отступление через Лисино-
Корпус (как планировалось) было уже невозможно. 
В этой обстановке командир дивизии принял реше-
ние как можно быстрее начать отступление на запад 
через Вырицу. Уже вечером, оставив на некоторое 
время отряд прикрытия у Косых Мостов, части 24-й 
пехотной дивизии начали движение в сторону Вы-
рицы, причем через д. Каушта пришлось проры-

ваться с боем, поскольку она уже была занята советскими войсками. 
В то время как 376-я стрелковая дивизия вела бой у Косых Мостов, 

части 56-й стрелковой дивизии предприняли обходной маневр. Оставив 
на линии дороги Пери – Поги 213-й полк, 184-й и 37-й стрелковые полки 
дивизии лесной дорогой через Пери к концу дня 27 января вышли к шос-
се Косые Мосты – Вырица в районе Каушты. В разведку был послан от-
ряд в 10 человек во главе с лейтенантом В.Ф. Задерой. Ворвавшись в 
Каушту, отряд выяснил обстановку и организовал оборону-заслон43. 
Утром 28 января 184-й полк с отдельным лыжным батальоном оседлал 
шоссе Тосно – Вырица в 1 км западнее Каушты, а 37-й полк устроил за-
саду у дороги восточнее деревни. Бойцам 37-го полка удалось разгро-
мить колонну отступающего противника – были подбиты 4 бронемаши-

                                       
42 Журнал боевых действий 118-го стрелкового корпуса за январь месяц 1944 г. – с. 23-25. (ЦАМО, Фонд: 

1010, Опись: 1, Дело: 134). 
43 Приказ частям 56-й стрелковой дивизии Ленинградского фронта №04/н от 31 января 1944 г. (ЦАМО, 

Фонд: 33, опись: 686044, Ед. хранения: 4136, № записи 21103596). 

Курт Ферзок (1895-
1963) – генерал-лейтенант, 

командир 24-й пехотной 
 дивизии. 
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ны, 2 артиллерийских орудия, а также захвачено «много саней» с раз-
личным имуществом44. По итогам наступательных действий 37-го стрел-
кового полка в январе 1944 г, в том числе и за бой в районе Каушты, его 
командир подполковник И.Ф. Квашнин был награжден орденом «Алек-
сандра Невского». В наградном листе в частности говорилось о дей-
ствиях полка под его командованием: 

Совершив обходной маневр западнее станции Новолисино ведя параллельное 
преследование в исключительно тяжелых условиях лесисто-болотистой местно-
сти в дефиле между болото Кауштинское и Кауштенское болото вышел на доро-
гу восточнее деревни Каушта отрезав противнику пути отхода на Вырица, боем 
овладев деревней Каушта уничтожив часть колонны автомашин противника и 
стремительно преследуя его не дал возможности произвести взрыв моста на бо-
лоте северо-восточнее Каушта, имеющего важное значение для дальнейшего 
движения наших войск45. 

По немецким данным бой в районе Каушты произошел вечером 27 
января, когда в результате атаки было сожжено несколько автомашин, а 
также имелись потери среди личного состава. Однако контратакой 225-й 
фузилерного батальона, которую шквальным огнем поддерживали са-
моходные установки с 20-мм автоматическими пушками, возможность 
движения по шоссе было восстановлено. 
Таким образом, 24-й пехотной дивизии 
удалось избежать окружения и тем же ве-
чером достичь Вырицы46. 

28 января, преследуя отступающего 
противника, части 56-й и 376-й стрелковых 
дивизий вышли к восточным окраинам Вы-

рицы. 56-й дивизии передислоцировались 
в район Введенского, а затем на южные 

                                       
44 Журнал боевых действий 56-й стрелковой дивизии за период с 01.01.1944 г. по 28.10.1944 г. 
45 Приказ частям 67-й армии Ленинградского фронта №80/н от 24.02.1944 (ЦАМО, Фонд: 33, 

Опись:690155, ед. хранения: 467, № записи: 30866099). 
46 Теттау Г., Ферзок К. История 24-й пехотной дивизии 1935-1945. (Hans von Tettau, Kurt Versock. Die 

Geschichte der 24. Infanterie-Division. Dörfler, 1956). 

Мемориал в Лисино-Корпус. Здесь покоят-
ся солдаты 376-й стрелковой дивизии, 

павшие в бою за ур. Косые Мосты. 
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окраины Вырицы47. Одновременно 1252-й полк 376-й стрелковой диви-
зии проследовал по маршруту ур. Косые Мосты – Каушту – Горки – Мина 
– Никольское. На восточной окраине Вырицы полк установил связь с ча-
стями 85-й стрелковой дивизии. Вслед за ним по шоссе проследовал 
1250-й полк и к исходу дня сосредоточился в Кауште48.  

                                       
47 Журнал боевых действий 56-й стрелковой дивизии за период с 01.01.1944 г. по 28.10.1944 г. – записи за 

27.01.1944 г. – 28.01.1944 г. 
48 Журнал боевых действий 376-й стрелковой дивизии за период с 01.01.1943 г. по 15.11.1944 г. – записи 

за 27.01.1944 г. – 28.01.1944 г. 
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Фрагмент карты обстановки на Ленинградском фронте с 1 по 31 января 1944 г.  
Приложение к выписке из журнала боевых действий Ленинградского фронта за январь 1944 г.  

(ЦАМО).   
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НА ПОДСТУПАХ К ВЫРИЦЕ 

27 января штаб 67-й армии поставил 110-му стрелковому корпусу за-
дачу – обойти Вырицу с запад и с востока, овладеть поселком и к исходу 
дня выйти на рубеж /искл./ Новосиверская – Вырица – Введенское49. 72-
я стрелковая дивизия наносила удар непосредственно на посёлок двумя 
полками, при этом одним полком обходя Вырицу с запада. 85-й стрелко-
вая дивизия должна была совершить обходной маневр из района Суса-
нино в направлении Горки, Каушта, Никольское и ударом в юго-
западном направлении содействовать 72-й дивизии в овладении Выри-
цей. В результате части дивизии должны были перерезать Витебскую 
железную дорогу и выйти на рубеж южные окраины Вырицы – ур. Пу-
стошь Липова – /искл./ узкоколейная железная дорога, идущая от стан. 
Слудицы50. 

Для поддержки наступления на Вырицу была 
сосредоточена значительная артиллерийская 
группировка. Артиллерия 72-й дивизии, учиты-
вая как 9-й артиллерийский полк, так и стрелко-
вые полки, насчитывала 50 50-мм, 54 82-мм, 18 
120-мм минометов, 26 45-мм орудий, по 12 76-
мм дивизионных и полковых орудий, а также 12 
122-мм гаубиц. Помимо этого для непосред-
ственной поддержки пехоты были выделены 
504-й минометный полк (36 120-мм минометов) 
и один дивизион 321-го гвардейского миномет-
ного полка. Также действия дивизии должны 
были поддерживать 2-я тяжелая гаубичная ар-

тиллерийская бригада (32 152-мм гаубицы), 14-й гвардейский и 8-й кор-

                                       
49 Журнал боевых действий 67-й армии за январь 1944 г.  – с. 37.  
50 Журнал боевых действий 85-й стрелковой дивизии 01.01.1944 – 07.06.1944. – запись за 27.01.1944. 

Немецкие солдаты на прива-
ле во время отступления из-под 

Ленинграда, январь 1944 г. 
(waralbum.ru). 
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пусной артиллерийские полки (в каждом по 18 122-мм пушек)5152. 
Таким образом, командование корпусом планировало окружить Вы-

рицу, перерезать все пути отступления противнику и затем уничтожить 
его. К сожалению, осуществить в полной мере этот план не удалось. 27 
января бои на подступах к Вырице фактически вели только части 72-й 
стрелковой дивизии. Для осуществления запланированного обходного 
маневра два полка 85-й стрелковой дивизии выступили лишь во второй 
половине дня – 103-й полк подполковника И.К. Никулина вышел в 
направлении свх. «Целина» – Никольское – Горки в 14:00, а 141-й полк 
подполковника С.П. Зубова в направлении Каушты в 17:00. В Сусанино, 
составляя второй эшелон дивизии, находился 59-й стрелковый полк 
полковника Х.М. Краснокутского53. 

К 27 января в Вырице сосредоточилась значительная группировка 
немецких войск, отходивших из-под Пушкина, Павловска, Саблино, 
Тосно и Лисино-Корпуса. Это были различные части 215-й, 24-й, 212-й 
пехотных дивизий, объединенные с 26 января под командованием 26-го 
армейского корпуса генерала пехоты Мартина Гразе, а также подразде-
ления из других дивизий и тыловые команды. Капитан Шпеер, офицер 
215-го артиллерийского полка вспоминал: 

Вырица была забита солдатами, прежде всего тыловых частей, отход кото-
рых по дорогам, занятым противником, был невозможен. На улицах поселка, вы-
строившись в несколько рядов, вплотную друг за другом, стояли автомобили и 
повозки. Вокруг теснились тысячи пехотинцев. Повсюду картина разгромленной 
армии54. 

Несмотря на тяжелое положение противник намеривался некоторое 
время удерживать посёлок для того чтобы дать возможность отступить 

                                       
51 Боевой приказ №6/ОП штаба артиллерии 110-го стрелкового корпуса, 26.01.1944 г., Покров-

ская.(ЦАМО, Фонд 1002, Опись 1, Дело 205, документ 6/ОП). 
52 Количественный состав артиллерии приведен к моменту начала операции (Журнал боевых действий 

67-й армии за январь 1944 г.  – с. 52-53). 
53 Журнал боевых действий 85-й стрелковой дивизии 01.01.1944 – 07.06.1944. – запись за 27.01.1944. 
54 Шельм В., Мерле Г. 215-я пехотная дивизия. 1939-1945/Пер. с нем. А.Г. Николаева. – М.: ЗАО Издатель-

ство Центрполиграф, 2015. – с. 196. 
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через Вырицу своим войскам, отходившим по шоссе со стороны ур. Ко-
сые Мосты из Лисино-Корпус и Тосно. По северной окраине Вырицы бы-
ла в спешном порядке организована линия обороны. 

Утром 14-й и 187-й полки 72-й стрелковой дивизии, действуя вдоль 
Витебской железной дороги, перешли в наступление с целью форсиро-
вать р. Суйду и наступать на Вырицу с севера. Противник продолжал 
оказывать ожесточенное сопротивление. Снова, как и накануне, насту-
пающая пехота были встречены сильным пулеметным и минометным 
огнем противника и с большим трудом продвигалась вперед. 

Лишь к 13:00 14-й стрелковый полк пол-
ковника К.И. Рождественского55 смог фор-
сировать р. Суйду и выйти в район плат. 
Красницы. Дальше продвинуться не уда-
лось из-за сильного пулеметного и мино-
метного огня из района леса севернее Ми-
хайловки. Тогда был предпринят обходной 
маневр – через лес западнее совхоза 
«Красная Долина». В результате к концу 
дня полк вышел к р. Оредеж на рубеже кв. 
9147 – отм. 52.6 – западные окраины Ми-
хайловки. 

187-й полк подполковника В.Ф. Семаш-
ко, наступавший восточнее железной дороги в направлении д. Красни-
цы, также был встречен сильным пулеметным и минометным огнем про-
тивника непосредственно из самой деревни и из 4 ДЗОТов прикрывав-
ших подходы к ней. Мост через р. Суйду у деревни был поврежден про-
тивником при отступлении, но полностью не взорван. Группа бойцов из 
состава 3-го отдельного саперного батальона, в том числе сержант И.В. 
Филимонов и старший сержант В.Г. Разуваев, под огнем противника су-

                                       
55 Погиб 30 января в районе Изора – Дружная Горка. Похоронен в Вырице. 

Донесение начальника штаба 110-го 
стрелкового корпуса полковника И.И. Та-

лызина в штаб 67-й армии  
об обстановке на 13:00 27 января 1944 г. 

(ЦАМО). 
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мела обезвредить 6 неразорвавшихся фугасов и отремонтировать 
мост56. Переправившись через реку, полк к 13:00 овладел северо-
западной окраиной Красниц. Однако из-за сильного флангового мино-
метного и пулеметного огня, а также контратак противника полк был вы-
нужден отступить с завоёванных позиций и отойти на левый берег р. 
Суйды. Оставив один батальон на этом рубеже, полк остальными сила-
ми совершил обходной маневр. Продвигаясь сначала вдоль узкоколей-
ной железной дороги, затем по просеке, полк обошел Михайловку с во-
стока и к концу дня вышел в район совхоза «Целина». 

Наиболее драматично развивалось события в по-
лосе наступления 133-го полка. После форсирования в 
ночь на 27 января р. Суйды в районе Викрино, полк, 
развивая успех, достиг р. Оредеж, тем самым вышел 
на западные окраины Вырицы в районе кв. 8945 – са-
раи (кв. 9046). По данным штаба корпуса к 13:00 полк 
частью сил форсировал р. Оредеж и овладел районом 
церкви (по всей видимости церковь Казанской иконы 
Божьей Матери)57. По всей видимости, планировалось 
перехватить шоссе Вырица – Куровицы в районе дер. 
Вырица у моста через р. Оредеж и не дать противнику 

уйти из посёлка по этому, наиболее удобному маршруту. 
Действия 133-го полка был высоко оценен командованием и удосто-

ились упоминания в энциклопедической советской военной литературе. 
Командир полка, подполковник Н.В. Роднов и начальник оперативного 
отдела штаба дивизии майор А.И. Прохоров за этот маневр были 
награждены орденами Отечественной войны I степени. 

                                       
56 Приказ частям 72-й стрелковой Павловской дивизии Ленинградского фронта №014/н от 15.02.1944 – 

наградной лист на представление к медали «За отвагу» сержанта Филимонова Ивана Васильевича (ЦАМО, 
Фонд 33, Опись 690155, ед. хранения 1181). Приказ частям 72-й стрелковой павловской дивизии Ленинградско-
го фронта №019/н от 08.02.1944 г. (ЦАМО, Фонд: 33, Опись: 690155, ед. хранения: 795, № записи: 31363090). 

57 Шифротелеграмма №30 Донесение начальнику штаба 67-й армии о положении соединений 110-го 
стрелкового корпуса на 13:00 27.01.1944 г., исх. №262 (ЦАМО, Фонд 1002, Опись 1, Дело 195, Документ 262). 

Бруно Францкевич 
(1897-1982) – генерал-
лейтенант, командир 

немецкой 215-й пехотной 
дивизии. 
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Глубокий обходной маневр в условиях бездорожья совершил 133-й стрелковый 
полк 72-й Павловской стрелковой дивизии. Более 20 километров бойцы несли на 
себе материальную часть. К назначенному сроку часть вышла в тыл противника, 
овладела поселком Вырица и отрезала врагу пути отхода. Командир дивизии ге-
нерал-майор И.И. Ястребов в специальном приказе объявил благодарность лично-
му составу полка58. 

Однако в действительности, даже если судить по журналу боевых 
действий 72-й стрелковой дивизии, все было далеко не так однозначно. 
Яростными контратаками противник сначала выбил передовые части 
полка с правого берега р. Оредеж, а затем попытался окружить 1-й ба-
тальон в районе сараев, но успеха не имел и был отбит с большими для 
него потерями59. 

Ожесточенность боя, который вел 133-й полк 27 
января, можно оценить по потерям офицерского со-
става. За этот день полк потерял безвозвратно, по 
крайней мере, 10 офицеров. Были убиты – командир 
батальона капитан А.А. Курицин (его именем названа 
одна из улиц пос. Вырица), зам. командира батальо-
на капитан И.П. Позняков, командир роты ст. лейте-
нант Р.Г. Юсупов, командиры взводов лейтенанты 
А.И. Трофимов, Н.К. Баранов, В.М. Чистов, мл. лей-
тенанты С. Казанбаев, Ф.И. Пашков и мл. воентехник 

А.И. Гузаев. Кроме того, пропал без вести парторг одно из батальонов 
ст. лейтенант И.И. Лимаренко. Это при том, что за 26-28 января осталь-
ные части дивизии потеряли безвозвратно 5 офицеров. В 14-му полку 
погибли лейтенанты командиры стрелковых взводов В.И. Васильев, В.Е. 
Виноградов и командир взвода ПТР А.Е. Рябов, а в 187-м полку – лейте-
нанты командир пулеметной роты М.И. Немцев и командир минометного 

                                       
58 История ордена Ленина Ленинградского военного округа/под ред. А.И. Грибкова. – М.: Воениздат. – 

1974. – с. 361-362.  
59 Журнал боевых действий 72-й стрелковой дивизии за период с 12.11.1943 – 31.05.1944. – запись за 

27.01.1944. 

Мартин Гразе  
(1891-1963) – генерал  

пехоты, командир 26-го 
немецкого армейского  

корпуса. 
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взвода Н.Т. Вежкин60. 
Хотя 133-му полку не удалось перехватить шоссе Вырица – Курови-

цы бой 27 января имел большое значение. По свидетельству участников 
событий с немецкой стороны атака пришлась на находившейся на окра-
ине Вырицы командный пункт 26-го армейского корпуса. Под впечатле-
нием от ожесточенного боя и опасаясь, что наиболее удобное для от-
ступления моторизированных частей шоссе на Куровицы будет перере-
зано, командир корпуса генерал М. Гразе отдал приказ в ночь с 27 на 28 
января оставить Вырицу61.  

                                       
60 Донесение №0166 от 31.01.1945 г. уточняющее потри офицерского состава 72-й стрелковой Павлов-

ской Краснознаменной ордена Суворова дивизии за январь 1944 г. (вход. №03458 от 15.02.1945 г.) и документ 
об исключении из списков от 27.12.1951. 

61 Шельм В., Мерле Г. 215-я пехотная дивизия. 1939-1945/Пер. с нем. А.Г. Николаева. – М.: ЗАО Издатель-
ство Центрполиграф, 2015. – с. 196. 

http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=57289257&page=1
http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=57289257&page=1
http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=74503103
http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=74503103
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ОСВОБОЖДЕНИЕ 

Отступление частей немецкого 26-го армейского корпуса из Вырицы 
началось 18:00 27 января, буквально сразу после совещания в штабе 
корпуса. Генерал М. Гразе, посчитав положение почти безвыходным, 
принял решение за исключением артиллерии уничтожить и бросить 
практические всё военное 
имущество и технику в Вы-
рице. Артиллерия должна 
была отходить по шоссе Ку-
ровицы – Северский, а все 
остальные воинские части – 
лесными дорогами и вдоль 
Витебской железной дороги, 
чтобы не блокировать дви-
жение на шоссе. 

Это решение принималось с учетом того, что артиллерии и отрядам 
прикрытия придется все равно пробиваться в сторону Сиверского с бо-
ем, поскольку шоссе у Куровиц уже было перерезано частями Красной 
Армии. 

26 января части 123-й стрелковой дивизии генерал-майора А.П. Ива-
нова из состава 117-го стрелкового корпуса, продвигаясь от Гатчины в 
сторону Куровиц, вышли к р. Суйде и в районе Виркино – Ковшово уста-
новили связь с 72-й стрелковой дивизией. Вечером того же дня 272-й 
полк полковника А.И. Никифорова сходу форсировал р. Суйду и ночным 
маршем по лесным тропам к 8:00 27 января вышел к Куровицам с севе-
ра и северо-востока. К 14:00 после тяжелого боя рота автоматчиков пол-
ка оседлала шоссе Вырица – Куровицы, преградив путь отступавшим 
немецким колоннам62. 

                                       
62 Журнал боевых действий 123-й стрелковой дивизии за период с 14.01.1943 по 14.02.1944 – записи за 

27.01.1944 – 30.01.1944 (ЦАМО, Фонд: 1335, опись: 1, Дело: 88, Документ: 19). 

Отступление немецких войск Группы армии «Север»  
из-под Ленинграда, зима 1944 г. (Федеральный архив Германии). 
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Однако в результате не-
скольких контратак пехоты и 
танков противнику удалось от-
бросить 272-й стрелковой полк 
на 400-500 метров от шоссе и 
восстановить движение. В этом 
районе были сосредоточены 
значительные силы противни-
ка, обеспечивающие «отход 
любанской группировки в 
направлении Луга – Псков». 
Оперативная группа «Грисбах» 
(часть сил 170-й пехотной ди-
визии), различные подразделе-
ния 11-й, 126-й, пехотных диви-
зий, а также 12-я танковая ди-

визия до последней возможности удерживали коридор для своих войск 
отступающих из Вырицы63. 

Адъютант 215-го батальона связи обер-лейтенант Кёпф вспоминал:  
Транспортные средства, которые все еще остаются в Вырице, должны быть 

уничтожены, чтобы не попасть в руки противника… Целый час продолжалось 
уничтожение ценного оборудования! Топорами и кувалдами разбивались радиопе-
редатчики и телефонные аппараты, разрубались телефонные кабели. В автомо-
билях разбивались свечи зажигания и прокалывались шины. Склады с оборудовани-
ем поджигались… 

В 18:10 батальон со своими 124 бойцами и тремя рациями, погруженными на 
финские сани-волокуши «Акья», готов к выступлению. Во главе с командиром ко-
лонна движется по горящей и содрогающейся от взрывов Вырице к железнодо-
рожному вокзалу. Прибыв туда, мы узнаем, что тем временем шоссе до станции 
Сиверская снова оказывается в наших руках. Разве нельзя было все же спасти 
наши автомобили и нашу аппаратуру? 

Поздно вечером 27 января основные силы 24-й пехотной дивизии до-

                                       
63 Польман Х. Волхов: 900 дней боев за Ленинград, 1941-1944/Перевод М.И. Беккер. – М.: Захаров, 2000. 

Отступление немецкой 215-й пехотной дивизии  
через Вырицу в январе 1944 г. 

(«История 215-й пехотной дивизии. 1939-1945»). 
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стигли Вырицы. Также как и другие части 26-го армейского корпуса ди-
визия была вынуждена разделиться – пехота с гужевым транспортом, 
взяв только 8 автомашин, продолжила отступление на юг вдоль желез-
ной дороги, а автотранспорт и артиллерия должны были спешно дви-
гаться к Сиверскому по шоссе. 

Утром 28 января последними оставили Вырицу команды подрывни-
ков, уничтожавшие инфраструктуру железной дороги и рельсовый путь. 
Они ушил вслед за отходившими по железнодорожной насыпи на юг пе-
хотными подразделениями. Немецкому командованию удалось органи-
зовать отправку трех поездов навстречу отходившим войскам, что суще-
ственно ускорило и облегчило отступление. Если части 215-й пехотной 
дивизии были сразу отправлены на стан. Дивенскую, то 24-я пехотная 
дивизия получила приказ основными силами занять оборону на линии 
Витебской железной дороги у пересечения железных дорог (район ны-
нешней стан. 77 км.) и в районе стан. Новинка. Это было необходимо 
для обеспечения отхода частей 212-й пехотной дивизии, которая отсту-
пала из Лисино-Корпус через Каменку64,65. 

По шоссе Вырица – Куровицы на Сиверский противник отводил ар-
тиллерию, машины, танки и живую силу в течение ночи и первой поло-
вины дня 28 января. Только обеспечив выход из наметившегося окруже-
ния большей части своих сил, противник отступил непосредственно в 
Сиверский за р. Оредеж, оставив на северном берегу лишь части при-
крытия. Утром 29 января 272-й полк овладел Куровицами66. 

Документы Красной Армии косвенно подтверждаю тот факт, что к 28 
января немцы бросили все, что можно было бросить и ушли из Вырицы, 
оставив, если только, арьергардные отряды прикрытия. В оперативных 

                                       
64 Шельм В., Мерле Г. 215-я пехотная дивизия. 1939-1945/Пер. с нем. А.Г. Николаева. – М.: ЗАО Издатель-

ство Центрполиграф, 2015. – с. 193-201. 
65 Теттау Г., Ферзок К. История 24-й пехотной дивизии 1935-1945. (Hans von Tettau, Kurt Versock. Die 

Geschichte der 24. Infanterie-Division. Dörfler, 1956) 
66 Журнал боевых действий 123-й стрелковой дивизии за период с 14.01.1943 по 14.02.1944 – записи за 

27.01.1944 – 30.01.1944 (ЦАМО, Фонд: 1335, опись: 1, Дело: 88, Документ: 19). 
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документах за 28 января об серьезных боях уже не сообщается. Воз-
можно, командование 67-й армии уже имело информацию об уходе 
немцев из поселка. Во всяком случае, 110-му стрелковому корпусу была 
поставлена задача к исходу 28 января, пройдя Вырицу, продвинуться 
вперед еще на 20-25 километров на юго-запад и выйти на рубеж Заозе-
рье – Новое Болото – Бараки Ананьевы67. Однако части корпуса концу 
дня только полностью овладели Вырицей и лишь на следующий день 
выступили в заданном направлении. 

Утром 28 января 133-й стрелковый полк вышел 
на шоссе Куровицы – Вырица, где была обнаруже-
на колонна из 20 танков. В дальнейшем полк про-
двигался в юго-восточном направлении, прочесы-
вая поселок вместе с остальными двумя полками 
дивизии. О серьезных боестолкновениях в дивизи-
онном журнале боевых действий ничего не гово-
рится, но, судя по наградным документам, бойцы 
133-го полка все-таки нанесли урон отступающему 
противнику. Например, были награждены медаля-
ми «За отвагу» красноармеец В.Н. Иванов, 28 ян-
варя подбивший из ПТР «две автомашины противника, пытавшиеся 
уехать», и красноармеец И.Ф. Баранов, уничтоживший в рукопашной 
схватке двух солдат противника, которые пытались спастись бегством68. 

187-й полк, после ночного марша, вошел в Вырицу с востока. В рай-
оне Никольского противник заминировал мост через р. Оредеж и подхо-
ды к нему. Бойцы 3-го саперного батальона сержанты И.А. Акаемов, А.Н. 
Настин, А.А. Плотников, ефрейторы М.В. Майоров, А.В. Шубский, крас-
ноармеец Я.П. Венидиктов под огнем противника обезвредили заложен-

                                       
67 Журнал боевых действий 67-й армии за январь 1944 г.  – с. 41. 
68 Приказ по 133-му стрелковому полку 72-й краснознаменной стрелковой павловской дивизии Ленинград-

ского фронта №012/н от 31.01.1944 г. (ЦАМО, Фонд: 33, Опись: 686044, Ед. хранения: 3419, № записи: 
20491899). 

Илья Иванович  
Ястребов (1899-1979) – ге-

нерал-майор,  
командир 72-й стрелковой 

дивизией. 
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ные фугасы и противотанковые мины, не дав возможность взорвать 
мост, через который прошли наша пехота, артиллерия и автотранспорт, 
преследуя врага. Все они были награждены орденами «Красная звезда» 
или медалями «За отвагу»69. 

Одновременно 14-й полк, захватив сов-
хоз «Красная долина», плат. Семеновскую, 
к 17:00 полностью отчистил от противника 
Михайловку70. К исходу дня все полки 72-й 
дивизии вышли на рубеж шоссейной доро-
ги в поселке (по всей видимости, Сивер-
ское шоссе) и вели бой с разрозненными 
отрядами противника на южных окраинах 
Вырицы71. Возможно, какая-то часть 
немцев уходила через Посёлок в направ-
лении Новосиверской и Дружной Горки, но 
упоминаний об отступлении этим маршру-
том в немецких источниках нет. 

На южные окраины Вырицы через лес вышли части и 85-й стрелко-
вой дивизия, которые все-таки осуществили намеченный обходной ма-
невр. К этому моменту необходимость такого маневра отпала, но из-за 
отсутствия надежной связи дивизия совершила излишний марш72. Про-
биваясь через лес по глубокому снегу вдоль западного края Кауштинско-
го болота, 141-й полк вышел в район Никольского, последовательно 

                                       
69 Приказ частям 72-й стрелковой павловской дивизии Ленинградского фронта №019/н от 08.02.1944 г. 

(ЦАМО, Фонд: 33, Опись: 690155, ед. хранения: 795, № записи: 31363090). 
70 Журнал боевых действий 67-й армии за январь 1944 г.  – с. 42 (здесь приведено, на мой взгляд, более 

логичное описание событий из журнала боевых действий 67-й армии. В журнале 72-й стрелковой дивизии го-
вориться, что 14-й полк утром 28 января после ночного марша оказался в районе свх. им. «Володарского» и 
от туда наступал к центру Вырицы). 

71 Журнал боевых действий 72-й стрелковой дивизии за период с 12.11.1943 – 31.05.1944. – запись за 
28.01.1944. 

72 Краткая сводка обобщенного боевого опыта войск 67-й армии за январь месяц 1944 г. (ЦАМО, Фонд 
411, Опись 10189, Дело 1191, Документ 2). 

Донесение начальника  
штаба 110-го стрелкового корпуса  

полковника И.И. Талызина  
в штаб 67-й армии об обстановке 
 на 18:00 28 января 1944 г. (ЦАМО). 
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форсировав реки Суйду и Оредеж. К 14:00 полк оседлал железную доро-
гу в кв. 8450 в 2 км севернее будки «Серой». Одна рота из состава полка 
была послана на стан. Слудицы. Одновременно 103-й полк вышел в 
район Горки – Каушта, где была установлена связь с 56-й и 376-й стрел-
ковыми дивизиями, наступавшими по шоссе ур. Косые Мосты – Вырица. 
Преследуя отступающего противника, полк овладел Введенским73, где 
разбил гарнизон противника численностью до батальона, взяв в плен 30 
человек. После чего начал передислокацию в южную часть Вырицы74. 

Активно поддерживала 
наступление пехоты артилле-
рия. По итогам январских боев 
штаб 67-й армии констатировал, 
что взаимодействие пехоты и 
артиллерии было посредствен-
ным, но в отдельных эпизодах, в 
том числе и при взятии Вырицы, 
артиллерия способствовало 
продвижению пехоты75. Коман-
дир 9-го артиллерийского полка 
подполковник В.У. Головастиков за взятие Вырицы был удостоен ордена 
Отечественной войны I степени. В наградном листе говорится, что «обо-
зы и транспорт противника были задержаны артиллерийским огнем и 
нанесен большой урон, в результате захвачены большие трофеи»76. 

Согласно данным 72-й стрелковой дивизии, в Вырице было захваче-
но 224 автомашины, склад с продовольствием, много небольших продо-

                                       
73 По данным штаба 110-го корпуса 85-я стрелковая дивизия овладела Введенским 1-м и 2-м. 
74 Журнал боевых действий 85-й стрелковой дивизии 01.01.1944 – 07.06.1944. – записи за 28.01.1944. – 

29.01.1944 г. 
75 Журнал боевых действий 67-й армии за январь 1944 г.  – с. 57. 
76 Приказ войскам 67-й армии Ленинградского фронта №096/н от 29.02.1944 г. (ЦАМО, Фонд: 33, Опись: 

690155, Ед. хранения: 1955, № записи: 32667245). 

Артиллеристы ведут огонь по врагу,  
Ленинградский фронт, январь 1944 г.  

(Мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда). 



Освобождение Вырицы. Эпизод Ленинградско-Новгородской операции, 25 – 31 января 1944 г. 

 

39 
 

вольственных складов, документы штаба 215-й немецкой пехотной ди-
визии, большое количество пулеметов, автоматов и винтовок. Противник 
потерял до 260 человек убитыми, а в плен 27-28 января было взято 9 
человек 77. Еще 3 немцев захватил на окраинах Вырицы 141-й полк 85-й 
дивизии. По данным же штаба корпуса все подчиненные ему дивизии за 
27-28 января взяли в плен 95 солдат и офицеров противника78. 

В журнале 72-й стрелковой дивизии также сообщается об освобож-
дении большого числа мирных жителей. О численности населения, о его 
положении, об угоне людей в Германию, о разрушениях в посёлке или 
какие-то другие подробности отсутствуют. Тут уместно вспомнить два 
широко известных эпизода освобождения Вырицы. 

Первый – смелый налет на станцию группы бойцов во главе со стар-
шим лейтенантом С.Н. Ливановым, в результате которого были осво-
бождены люди из эшелона, подготовленного для отправки в Германию79. 
Второй – обнаружение разведчиком Г.К. Петруком на окраине поселка 
детского концлагеря, в котором находились еще 50 живых детей, измож-
денных и больных80. К сожалению, отражения этих эпизодов в докумен-
тах мне найти не удалось. При этом командир минометного взвода 14-го 
стрелкового полка старший лейтенант Серафим Николаевич Ливанов и 
красноармеец, телефонист взвода управления командующего артилле-
рией дивизии Григорий Кузьмич Петрук были, безусловно, людьми геро-
ическими. Оба были награждены многими орденами и медалями, но за 
другие подвиги81. 

Изучая наградные документы можно сделать вывод, что не так уж 
много бойцов и командиров 72-й стрелковой дивизии были награждены 

                                       
77 Журнал боевых действий 72-й стрелковой дивизии за период с 12.11.1943 – 31.05.1944. – запись за 

28.01.1944. 
78 Журнал боевых действий 110-го стрелкового корпуса 01.01.1944 – 01.07.1944. – с.12-14. 
79 Официальный сайт МО «Вырицкое городское поселение».  
80 Бурлаков А.В. Гатчинский край в годы оккупации 1941-1944.: Гатчина, 2016. – с. 46. 
81См. документы на «Подвиг народа» (podvignaroda.ru) или «Память народа» (pamyat-naroda.ru). 

http://vyritsa-adm.ru/document/12
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орденами и медалями за освобождение Вырицы. Большинство наград 
пришлось на 133-й стрелковый полк, который первым ворвался в Выри-
цу, и на 3-й саперный батальон, бойцы которого обеспечивали продви-
жение войск разминируя и восстанавливая мосты и дороги. Также сле-
дует выделить отважных женщин, которые учувствовали в боях наравне 
с мужчинами – старшину медицинской службы А.И. Арефьеву, награж-
денную орденом «Красная звезда», телефонистку ефрейтора Н.В. Во-
лодину, награжденную медалью «За отвагу», связистку младшего сер-
жанта Х.К. Вересову и красноармейца Н.Д. Виноградову, удостоенных 
медалей «За боевые заслуги»82.  

                                       
82 См.: Приказ по 133-му стрелковому полку 72-й краснознаменной стрелковой павловской дивизии Ленин-

градского фронта №013/н от 12.02.1944 г. (ЦАМО, Фонд: 33, Опись: 690155, Ед. хранения: 806, № ед. хранения: 
806, № записи: 36874226), Приказ частям 72-й стрелковой павловской дивизии Ленинградского фронта 
№014/н от 15.02.1944 г. (ЦАМО, Фонд: 33, Опись: 690155, ед. хранения: 1181, № записи: 30349671), Приказ по 
133-му стрелковому полку 72-й краснознаменной стрелковой павловской дивизии Ленинградского фронта 
№018/н от 15.02.1944 г. (ЦАМО, Фонд: 33, Опись: 686044, Ед. хранения: 4138, № записи 21259309) и др. доку-
менты. 
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ЮЖНЕЕ И ЮГО-ЗАПАДНЕЕ ВЫРИЦЫ 

К исходу 28 января в районе Вырицы скопилось значительное коли-
чество войск. Наступления на юг вдоль Витебской железной дороги пока 
не планировалось – туда должны были выйти со дня на день части Вол-
ховского фронта. Поэтому 29 января только 110-й стрелковый корпус 
продолжил наступление, а 118-й стрелковый корпус был выведен в ре-
зерв фронта. Сдав свои позиции 14-му укрепрайону по линии Каушта – 
ст. Лустовка – Лисино-Корпус – руч. Низинский – Строение – Тосно, кор-
пус походным порядком выступил к месту сосредоточения в район Пуш-
кин – Павловск. За 8 дней боев корпус потеря убитыми 764 человека, а 
1861 солдат и офицер были ранены83. 

В тоже время 72-я и 85-я дивизии, пройдя через южные окраины Вы-
рицы, 29 января продолжили наступление лесными дорогами к Дружной 
Горке. Штаб 67-й армии отдал категорический приказ корпусу двумя ди-
визиями выйти как можно скорее в район Орлино – пос. Дивенский – 
Остров и далее продвинуться до Кузнецово и Рождественно, отрезав 
тем самым пути отхода противника из Сиверского84. В полной мере вы-
полнить поставленную задачу не удалось – в районе Дружной Горки 72-я 
и 85-я стрелковые дивизии встретили ожесточенное сопротивление про-
тивника. Однако под угрозой окружения немцы были вынуждены спешно 
отступать на рубеж Зайцево – Дружная Горка, что позволило к исходу 
дня 30 января частям 123-й стрелковой дивизии полностью занять Си-
верский. При этом противник продолжал удерживать позиции в районе 
озера Орлинского поскольку в этот район по железной дороге Чудово – 
Веймарн продолжали отступать разрозненные немецкие части из-под 
Лисино-Корпуса и Вырицы. 

Пока две другие дивизии 110-го стрелкового корпуса вели тяжелые 

                                       
83 Журнал боевых действий 118-го стрелкового корпуса за январь 1944 г. – с. 28. 
84 Боевое приказание штаба 67-й армии №1/ОП командиру 110-го стрелкового корпуса, 11:30 29.01.1944 

(ЦАМО, Фонд 411, Опись 10189, Дело 1253). 
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Схема расположения частей и подразделений  
56-й стрелковой дивизии в Вырице в январе 1944 г. 

(Журнал боевых действий 56-й сд). 

бои, 56-я стрелковая дивизия до начала февраля продолжала оставать-
ся в Вырице и в окрестных населенных пунктах. Штаб 110-го стрелково-
го корпуса также все это время находился в поселке. Дивизии была по-
ставлена задача: 

Занять неподвижными отрядами (заслонами) Слудицы, Борисово, Введенское, 
сменив в последнем пункте подразделения 376 сд и выдвинуть РО пос. Новинка, 
РГ иметь по р. Оредеж на фронте Слудицы, Стрелуцкие Хутора, Порожки. По ме-
ре выдвижения частей 8 А (18 сд) от Новгородской ж.д. на Витебскую ж.д. РГ с ру-
бежа р. Оредеж снимать85. 

Вечером 29 января от-
дельный лыжный баталь-
он 56-й дивизии основны-
ми силами занял Введен-
ское, а в Борисово и на 
стан. Слудицы были вы-
сланы отряды по 25 чело-
век в каждом. На стан. 
Слудицы лыжники смени-
ли отряд из 85-й стрелко-
вой дивизии. Задачей 
лыжного батальона было 

занимать эти позиции до установления связи с частями Волховского 
фронта и ликвидировать разрозненные отряды отступающего по лесам 
противника. Впрочем, таковых, по всей видимости, уже не было – за все 
время в районе Введенского был пойман один немецкий обер-ефейтор, 
который шел из Тосно. 

29 января по шоссе Вырица – Куровица выступила одна рота из со-
става 213-го полка с 2 45-милиметровыми орудиями с задачей не допу-
стить проникновение противника в Куровицы с юга и вести разведку в 

                                       
85 Боевое приказание штаба 67-й армии №1/ОП командиру 110-го стрелкового корпуса, 11:30 29.01.1944 

(ЦАМО, Фонд 411, Опись 10189, Дело 1253). 
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направлении Новосиверской. Установив связь с 123-й стрелковой диви-
зией, рота заняла оборону в 2 км южнее Куровиц и следующей ночью 
участвовала в бою против группы немцев с 4 танками. 1 февраля рота 
вернулась обратно в Вырицу. 

Поскольку большая часть личного состава не была задействована в 
боевых операциях солдаты и офицеры получили возможность привести 
себя в порядок, немного отдохнуть и помыться в бане. В частях дивизии 
подтягивали тылы, ремонтировали технику и пополняли боекомплект. 
Среди личного состава проводились занятия по политической и боевой 
подготовке. Так, командир дивизии генерал-майор С.М. Буньков провел 
совещание по итогам 10-х боев с командирами и начальниками штабов 
полков и батальонов. 

30 января в дивизию пришел приказ Верховного Главнокомандующе-
го И.В. Сталина о присвоении ей почетного наименования «Пушкин-
ской». По этому случаю был проведен торжественный митинг, смотр 
всего личного состава и награждение орденами и медалями86. 

Ожидая подхода частей Волховского фронта, раз-
ведгруппы дивизии продвинулись вдоль железной до-
роги до района Новинки, а также на Стрелуцкие хутора. 
Наконец, 31 января контакт частями Волховского фрон-
та был установлен. Для обмена информацией и обсуж-
дения взаимодействий в сторону стан. Новинка была 
послана специальная группа из 32 человек во главе с 
капитаном Марченко87. Первыми из района Тосно к Ви-
тебской железной дороге вышли части 18-й стрелковой 
дивизии, который на тот момент входила в состав 54-й 
армии. 

                                       
86 184-й стрелковый полк. Дело №36. 21.01.1944 – 0.09.1944. – записи за 30.01.1944. 
87 Журнал боевых действий 56-й стрелковой дивизии за период с 01.01.1944 г. по 28.10.1944 г. – записи за 

29.01.1944 г. – 02.02.1944 г. 

Минзакир Абдурахмано-
вич Абсалямов (1896-
1981) – генерал-майор,  

в январе 1944 г. командир 
18-й стрелковой дивизии. 
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В начале Ленинградско-Новгородской операции 18-я стрелковая ди-
визия генерал-майора М.А. Абсалямова находилась в составе 8-й армии 
Волховского фронта в районе мгинского выступа. Только 21 января 
наши войска на этом участке фронта перешли в наступление. За корот-
кий период 18-я стрелковая дивизия дважды была отмечена в приказах 
Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина – 21 января за участие в 
освобождении Мги, и 28 января – за освобождение Тосно88. В первом 
случае дивизия получила почетное наименование "Мгинская", а во вто-
ром была награждена орденом "Красне Знамя". Интенсивность боевых 
действий дивизии в этот период была относительно невысокой – с 20 по 
26 января потери дивизии составили 95 человек убитыми и 240 ранены-
ми89. 

                                       
88 Освобождение городов. — М.: Воениздат, 1985. (Тосно был освобожден 26 января, но очередной побед-

ный салют был совмещён со взятием Любани 28 января 1944 г.). 
89 Журнал боевых действий 18-й стрелковой Мгинской Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова 

дивизии, 23.02.1942 – 01.07.1946. – с. 39-46. 

Схема положения 18-й и 80-й стрелковых дивизий к 24:00 01.02.1944 г.  
Оперативная карта штаба 54-й армии (ЦАМО). 
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После боев за Тосно 18-я стрелковая дивизия преследовала против-
ника в южном и юго-западном направлении и к середине дня 28 января 
вышла к Новгородской железной дороге. 29 января 414-й полк подпол-
ковника И.Ф. Дидова встал заслоном на рубеже Каменка – Большое 
Ёглино – плт. Ёглино, дабы отрезать пути отхода противника из района 
Любани, а 419-й полк подполковника И.П. Антонова и 424-й полк подпол-
ковника Г.Д. Бурлака продолжили наступление на запад к Витебской же-
лезной дороге. Хотя противник не оказывал сильного сопротивления, из-
за бездорожья продвижение вперед было достаточно медленным. Так, 
419-й полк, направленный по маршруту Напорожки – Сердце в направ-
лении стан. Слудицы, застрял в незамерзающих болотах и был вынуж-
ден вернуться на исходную позицию, а затем идти вслед за 424-м пол-
ком через Каменку, Конечки и далее по железной дороге Чудово – Вей-
марн. К утру 30 января передовые части дивизии вышли к Витебской 
железной дороге и, действуя из района Больших Слудиц на стан. Слу-
дицы, к вечеру 30 января установили контакт с частями 56-й дивизии 
110-го стрелкового корпуса. 
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Отступление 24-й пехотной дивизии по маршруту 
Вырица – Новинка – Заозерье – Низовка 28.01.-

02.02.1944 г. (Die Geschichte der 24. Infanterie-Division). 

ПРОРЫВ У ЗАОЗЕРЬЯ 

18-я стрелковая дивизия шла 
по пятам немецкой 212-й пехот-
ной дивизии, которая была вы-
нуждена бросить в Лисино-
Корпус бросить все транспорт-
ные средства и почти всю ар-
тиллерию и спешно отступать 
через Каменку и далее по же-
лезной дороге Чудово – Вей-
марн на запад. К утру 29 января 
части 212-й пехотной дивизии 
вышли к Витебской железной 
дороге. Здесь у перекрестка же-
лезных дорог занимал оборону 
32-й гренадерский полк 24-й пе-
хотной дивизии. Если части 212-
й пехотной дивизии без промед-
ления проследовали на запад в сторону Варшавской железной дороги, 
то 24-я пехотная дивизия получила приказ командования 50-го армей-
ского корпуса, которому теперь подчинялась, продолжать занимать по-
зиции на линии Витебской железной дороги. В дальнейшим дивизии 
пришлось действовать двумя изолированными друг от друга группами – 
перекресток железных дорог удерживали 32-й гренадерский полк, 24-й 
фузилерный и 24-й саперный батальоны, а у стан. Новинка закрепился 
31-й гренадерский полк. Учитывая возможный выход советских войск в 
район оз. Орлинского 225-й фузилерный батальон, который все еще 
находился в подчинении дивизии, отошел на запад с задачей удержи-
вать Заозерье и стан. Дружная Горка. При этом следует отметить, что 
участок между Витебской и Варшавской железными дорогами функцио-
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нировал до последнего – еще 30 января со стан. Дивенской поездом, 
прорвавшимся под обстрелом, в дивизию были доставлены боеприпасы 
и продовольствие, а раненые и больные эвакуированы в тыл90. 

В это время уже несколько дней в районе оз. Орлинского шли тяже-
лые бои. К исходу 29 января части 72-й и 85-й стрелковых дивизий, про-
двигаясь лесными дорогами в юго-западном направлении, вышли в рай-
он восточнее Дружной Горки. Обе дивизии сходу вступили в бой с про-
тивником. Поскольку дороги оказались практически непроходимыми для 
артиллерии и автотранспорта, стрелковые части оказались без артил-
лерийской поддержки и своевременного снабжения. Надежная связь со 
штабом корпуса отсутствовала. 

30-31 января, в то время как 72-
я стрелковая дивизия вела боевые 
действия на рубеже Кургино – Изо-
ра – Дружная Горка, 85-я стрелко-
вая дивизия силами 59-го и 103-го 
полков, а также отдельным лыжным 
батальоном стала продвигаться на 
юг в направлении стан. Дивенской, 
оставив в качестве заслона у Друж-
ной Горки 141-й стрелковый полк. 
30 января после тяжелого боя 103-й 
стрелковый полк овладел стан. 
Дружная Горка, а в Заозерье было 
захвачено только 4 дома, но полно-

стью выбить противника из деревни не удалось. Одновременно 59-й 
стрелковый полк и отдельный лыжный батальон оседлали железную до-
рогу в месте ее пересечения с узкоколейкой (кв. 7236) и закрепились 

                                       
90 Теттау Г., Ферзок К. История 24-й пехотной дивизии 1935-1945. (Hans von Tettau, Kurt Versock. Die 

Geschichte der 24. Infanterie-Division. Dörfler, 1956). 

Положение частей 110-го стрелкового корпуса 
в районе оз. Орлинского 29-31.01.1944 г.,  
фрагмент отчетной карты 67-й армии  

с 29.01.по 17.02.1944 г. (ЦАМО). 
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фронтом на запад, юг и восток. При этом отдельный лыжный батальон 
вместе с ротой автоматчиков продвинулся вдоль железной дороги на 
восток и овладел бараками Ананьевыми. Таким образом, 85-я стрелко-
вая дивизия, перехватив железную дорогу, перерезала наиболее удоб-
ный путь отступления на запад для немецкой 24-й пехотной дивизии. 

Однако кольцо образовавшегося окружения было неплотным. Про-
тивник, продолжая удерживать Заозерье и Симанково, постоянно контр-
атаковал при поддержке бронемашин. Ввиду отставания артиллерии 
борьба с бронетехникой для стрелковых частей была тяжелой задачей. 
Кроме того, стрелковые части дивизии в предыдущих боях понесли ощу-
тимые потери. На первую половину дня 31 января 141-й полк насчиты-
вал 248 человек, 103-й полк – 550 человек, 59-й полк – 500 человек, а 
отдельный лыжный батальон – 62 человека91. 

До 31 января части немецкой 24-й пехотной ди-
визии занимали позиции на рубеже Витебской же-
лезной дороги, отражая атаки 18-й стрелковой ди-
визии. Еще вечером 29 января передовые отряды 
этой дивизии атаковали немецкие позиции у пере-
крестка железных дорог. Бой продолжался сутки, но 
красноармейцам удалось лишь несколько потеснить 
противника. Вечером 30 января 24-я пехотная диви-
зия получила приказ отступить на запад. Основные 
силы начали отход по железной дороге к Заозерью, 
а 31-й гренадерский полк продолжал находится в 
Новинке. 31 января 419-й полк 18-й стрелковой ди-
визии, совершив обход с севера и юга, освободил стан. Новинка. Про-
тивник, с трудом избежав окружения, отступил к д. Чаща и далее лес-
ными тропами к д. Луги. Посёлок и стан. Новинка, а также Большие и 

                                       
91 Боевое донесение №70 командира 85-й стрелковой дивизии командующему 110-м стрелковым корпусом 

на 12:00 31 января 1944 г. (ЦАМО, Фонд 1240, Опись 1,Дело 126, Документ 70). 

Константин Владимиро-
вич Введенский (1905-?) – 

полковник,  
в январе 1944 г. командир 
85-й стрелковой дивизии. 
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Малые Слудицы, стан. Слудицы, Ракитино, Порожки противник, к сча-
стью, не успел сжечь и они, за исключение отдельных строений, оказа-
лись целы. 

18-я стрелковая дивизия, отбросив противника с рубежа Витебской 
железной дороги, вела преследование противника в западном направ-
лении двумя маршрутами. Вдоль железной дороги Чудово – Веймарн к 
Заозерью двигался 424-й стрелковый полк с отдельным лыжным бата-
льоном, а 419-й полк двигался лесными дорогами от стан. Новинка и да-
лее через д. Чаща и к д. Луги. 414-й полк, после сосредоточения в рай-
оне Порожков, проследовал за основными силами дивизии. Продвигать-
ся приходилось через леса и болота – доставка боеприпасов и продо-
вольствия систематически опаздывала, тылы отстали, артиллерия, по 
большей части не поставленная на сани, застревала и не могла дви-
гаться вслед за наступающей пехотой. В тылу дивизии движение авто-
транспорта было возможно только до Конечков, далее с трудом осу-
ществлялось движение только на гужевой тяге. Сосед слева у 18-й 
стрелковой дивизии отсутствовал, а ближайшая 80-я стрелковая диви-
зия следовала из района Любани тем же маршрут, но с задержкой на 
несколько дней92. 

Уже к утру 31 января части немецкой 24-й пехотной дивизии проде-
лали большую часть пути к стан. Дивенской. Однако, посланная вперед 
разведка не смогла прорваться в Заозерье. Вперед был выдвинут 24-й 
саперный батальон, которому была поставлена задача пробить путь на 
запад. Одновременно командование 50-м армейским корпусом направи-
ла к Заозерью со стороны стан. Дивенской 215-й фузилерный батальон, 
который должен был вместе с 225-й фузилерным батальоном содей-
ствовать прорыву 24-й пехотной дивизии. 

Примерно в 11:00 со стороны стан. Дивенской отряд противника чис-

                                       
92 Журнал боевых действий 18-й стрелковой Мгинской Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова 

дивизии, 23.02.1942 – 01.07.1946. – с. 46-48. 
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ленностью около 300 человек с 3 бронемашинами и 2 танками атаковал 
103-й стрелковый полк в районе стан. Дружная Горка. Чуть позже, при-
мерно в 12:00, противник, подтянув дополнительные силы общей чис-
ленностью до 3 батальонов, усилил натиск. В результате 2-й и 3-й бата-
льоны 103-го полка были атакованы с запада и востока и, понеся боль-
шие потери, были выбиты со стан. Дружная Горка93. 

В то время как основные силы 141-го стрелкового полка вели бой за 
Дружную Горку и Орлино и концу дня овладели ими, 3-й батальон пы-
тался содействовать 103-му полку. Атакой с востока батальон овладел 
Симанково, но выбить противника из Заозерья не удалось. 

Немецкие данные, в общем и целом, подтверждают эту хронологию 
событий. Атака 215-го фузилерного батальона, который действовал при 
поддержке нескольких бронемашин с 20-мм автоматическими зенитны-
ми пушками, застала находившиеся в чистом поле два батальона 103-го 
полка врасплох. Неся тяжелые по-
тери, красноармейцы были вынуж-
дены спешно отступить к стан. 
Дружная Горка, но загоревшиеся 
деревянные дома не могли служить 
хоть каким-нибудь укрытием94. 

Около 80 бойцов 103-го стрелко-
вого полка во главе с командиром 2-
го батальона капитаном Д.М. Дем-
ченко заняли круговую оборону у 
здания станции, где размешался госпиталь с ранеными. Не имея воз-
можности вырваться из окружения и не желая сдаваться в плен, все 
бойцы и командиры пали в неравном бою. Тяжелораненый капитан Д.М. 

                                       
93 Боевое донесение №69 командира 85-й стрелковой дивизии командующему 110-м стрелковым корпусом 

на 16:00 31 января 1944 г. (ЦАМО, Фонд 1240, Опись 1,Дело 126, Документ 69). 
94 Теттау Г., Ферзок К. История 24-й пехотной дивизии 1935-1945. (Hans von Tettau, Kurt Versock. Die 

Geschichte der 24. Infanterie-Division. Dörfler, 1956). 

Мемориала рядом с д. Заозерье, на месте ныне не-
существующей стан. Дружная Горка, январь 2018 г. 
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Демченко вместе с другими ранеными был сожжен немцами в здании 
станции. 

В историческом очерке, написанном ветеранами 85-й стрелковой ди-
визии, эти драматические события описаны так: 

«В это время на Заозерье двигалась передовая колонна отходящей под 
натиском Волховского фронта 24 немецкой дивизии. Схода она обрушилась на 
наши батальоны. Немцы, используя преимущество внезапного нападения, окру-
жили деревню и открыли шквальный огонь. Выбегая из домов, наши бойцы оказы-
вались в огненном кольце. Большинство раненых разместили в двухэтажном де-
ревянном здании станции. Немцы открыли по станции огонь зажигательными пу-
лями. Был убит комбат Демченко, погибли около 60 человек. Оставшиеся в живых 
укрылись в небольшой землянке. Немцы окружили землянку и кричали "сдавай-
тесь"... Ночью оставшиеся в живых обошли немецких часовых и добрались до 
штаба полка95». 

Всего по разным оценкам в здании станции погибло от 60 до 80 че-
ловек. Впоследствии среди погибших удалось опознать капитана Д.М. 
Демченко, лейтенанта медицинской службы И.Я. 
Моливера, лейтенанта А.В. Озернова, старшего 
лейтенанта И.С. Осташкова, а также рядовых Не-
ступовича и Николаева. По словам местных жите-
лей, ставших свидетелями этих событий, лишь 
одному бойцу удалось чудом спастись96. Капитан 
Д.М. Демченко был представлен к званию Героя 
Советского Союза, но был удостоен только орде-
на Отечественной войны 1-й степени97. 

Не менее драматично развивались события у 
59-го полка, который занимал позиции на желез-
ной дороге несколько восточнее от 103-го полка. 

                                       
95 Спиридонов Н.Н. Боевой путь 85 Ленинградско-Павловской Краснознамённой Стрелковой дивизии 

(бывшей 2-й дивизии народного ополчения Московского района, г. Ленинграда) (1941-1945 гг.). / под ред. Спи-
ридонов Н.Н., Хватов Б.Л., Генералов В.И., Носырев П.И., Белов В.И. 1983. 

96 Колосова Л.И. «Муттер, надо держаться». В сб.: За блокадным кольцом. (Воспоминания)./ сост. Ивано-
ва И.А. – СПб.: ИПК «Вести», 2010. – с. 532-535. 

97 Приказ войскам Ленинградского фронта №0808/н от 09.06.1944 г. (ЦАМО, фонд: 33, опись: 690155, ед. 
хранения: 318).  

Хаим Мейрович Красно-
кутский (1904 – 1982)  

– Герой Советского Союза, 
полковник, командир  

59-го полка 85-й стрелковой 
дивизии. 
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Примерно в 13:00 78-я отдельная разведрота обнаружила колонну про-
тивника, двигающуюся вдоль железной дороги на запад. В районе пере-
сечения железной дороги с узкоколейкой (по данным 85-й стрелковой 
дивизии – кв. 7236, по данным 110-го корпуса и 18-й стрелковой дивизии 
– кв. 7135) была устроена засада – 3-й батальон атаковал противника с 
фланга, а 2-я рота в лоб. Понеся тяжелые потери, противник отошел, но 
затем, перегруппировав силы, неоднократно переходил в атаку стараясь 
пробить себе пусть отступления на запад. 

По немецким данным, шедший в авангарде отступающей колонны, 
24-й саперный батальон был атакован и оказался в тяжелейшем поло-
жении. Однако давление со стороны 18-й стрелковой дивизии было не 
слишком сильным, что позволило немцам перегруппировать силы. В ка-
честве прикрытия в районе бараков Ананьевых был оставлен только 3-й 
батальон 32-го гренадерского полка, а 2-й батальон, составлявший до 
этого арьергард, был немедленно брошен на помощь 24-му саперному 
батальону. Совершив обходной маневр, 2-й батальон атаковал совет-
ские позиции с тыла. В результате 59-й стрелковый полк был отброшен 
от железной дороги и путь на За-
озерье был открыт. Не теряя вре-
мени, бросив всю оставшуюся тех-
нику, части 24-й пехотной дивизии 
стали отходить на запад. Капитан 
Р. Нойберт, под командой которого 
2-й батальон 32-го гренадерского 
полка обеспечил прорыв из окру-
жения основных сил 24-й пехотной 
дивизии, был удостоен Рыцарского 
креста железного креста98. 

                                       
98 Теттау Г., Ферзок К. История 24-й пехотной дивизии 1935-1945. (Hans von Tettau, Kurt Versock. Die 

Geschichte der 24. Infanterie-Division. Dörfler, 1956). 

Отступление 24-й пехотной дивизии, февраль 1944 г 
(Die Geschichte der 24. Infanterie-Division) 
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В советских документах приводится несколько другой итог боя. Хотя 
и признается, что «остатки противника» отошли по железной дороге на 
запад на рубеж стан. Дружная Горка – Новое Болото – пос. Дивенский, 
говорится о почти полном уничтожении основных сил 24-й пехотной ди-
визии. Отразив все атаки противника, 59-й стрелковый полк удержал по-
зиции и около 17:00 соединился с 424-м полком 18-й стрелковой диви-
зии, что завершило разгром противника. Согласно данным 85-й дивизии 
противник потерял свыше 1000 человек убитыми и 10 пленными, а также 
18 автомашин, 2 бронемашины, 5 вагонов с грузами и прочее военное 
имущество. Доклад 18-й стрелковой дивизии был более скромен – про-
тивник потерял 150 человек убитыми, 8 машин и 13 мотоциклов. 

Однако в любом случае результаты боя 31 января были неоднознач-
ны. Командир 110-го стрелкового корпуса был не доволен действиями 
85-й стрелковой дивизии, которая не выполнила поставленную перед 
ней задачу. Отсутствие артиллерийской поддержки у стрелковых частей 
как одну из причин такого развития событий И.В. Хазов указал в специ-
альном приказе, отметив, что командование дивизии оказались не спо-
собным организовать движение артиллерии в сложившейся обстанов-
ке99. Потери 85-й стрелковой дивизии были крайне тяжелыми, особенно 
у 103-го стрелкового полка, где к концу дня 31 января осталось не более 
50 человек. За день полк потерял около 500 человек убитыми и ранены-
ми100. К 2 февраля дивизия, получив пополнение в 1300 человек, не-
сколько восстановила свою боеспособность – общая численность ее 
стрелковых полков, отдельного лыжного батальона и 78-й отдельной 
разведроты составила 2007 солдат и офицеров101. Потери 18-й стрелко-
вой дивизии, по всей видимости, были относительно небольшими – с 27 

                                       
99 Журнал боевых действий 110-го стрелкового корпуса 01.01.1944 – 01.07.1944. – с. 15. 
100 Боевое донесение №69 командира 85-й стрелковой дивизии командующему 110-м стрелковым корпу-

сом на 16:00 31 января 1944 г. (ЦАМО, Фонд 1240, Опись 1,Дело 126, Документ 69). 
101 Журнал боевых действий 85-й стрелковой дивизии 01.01.1944 – 07.06.1944. – запись за 31.01.1944 – 

02.02.1944. 
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января по 5 февраля дивизия потеряла 75 человек убитыми и 150 ране-
ными102. 

1 февраля противник оставил свои позиции в районе оз. Орлинского 
и начал отступать в юго-западном направлении, намереваясь достичь 
очередного промежуточного рубежа в районе Мшинской. Части 72-й и 
85-й дивизий 110-го стрелкового корпуса, а также 18-я стрелковая диви-
зия (которая со 2 февраля в составе 124-го стрелкового корпуса вошла в 
подчинение 67-й армии) заняли Архиповку, пос. Дивенский, Малую и 
Большую Дивенку, Новое Болото, Заозерье, Зайцево, Остров, стан. Ди-
венскую, стан. Дружную Горку и другие населенные пункты103.  

                                       
102 Журнал боевых действий 18-й стрелковой Мгинской Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова 

дивизии, 23.02.1942 – 01.07.1946. – с. 46-48. 
103 Журнал боевых действий 67-й армии за февраль 1944 г.– с. 1-5. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты наступления 67-й армии в январе 1944 г. были неодно-
значны. С одной стороны армия отчистила от противника 1100 квадрат-
ных километров и освободила 187 населенных пунктов104. С другой сто-
роны противнику удалось избежать окружения и последовательно уйти 
из районов Мги, Ульяновки, Тосно, Пушкина, Павловска и через Вырицу, 
Куровицы и Сиверский пробиться к прямой дороге на Лугу. 

Командование фронтом постоянно критиковала 67-ю армию за мед-
ленные и нерешительные действия. Однако эта критика была справед-
ливой лишь отчасти. Армия, которой отводилась второстепенная роль в 
общем наступлении фронта, практически не имела необходимых для 
стремительного преследования противника механизированных и танко-
вых частей, а также существенной поддержки авиации. Поэтому вся тя-
жесть наступления легла на пехоту, которая, несмотря на трудности, 
наступала в среднем темпе 10-12 километров в сутки. 

Отступая, противник минировал дороги, взрывал мосты, выводил из 
строя линии электропередач. Все мосты в полосе армии через р. Оре-
деж (за исключением моста в Сиверском) пришлось восстанавливать, 
так как они были взорваны противником105. Красноармеец В.В. Чуркин из 
88-го артиллерийского полка 80-й стрелковой дивизии записал в дневни-
ке: 

8 февраля 1944 года на машине поехали через Любань по дороге на Тосно. 
Немецкие войска очень торопились. На дороге было брошено много разного рода 
имущества, повозок, колымаг и автомашин. Телефонные столбы были свалены 
на землю вместе с проводами. Они привязывали к столбу коробку взрывчатки, 
поджигали бикфордов шнур, и столб рвало поперек. Мосты были взорваны, прихо-
дилось объезжать стороной. В Тосно все дома целы, немцы уходили быстро, под-
жигать было некогда. Из Тосно поехали на Вырицу лесом. По дороге тоже карти-
на…: Чувствуется, что враг бежал без оглядки106. 

                                       
104 Журнал боевых действий 67-й армии за февраль 1944 г .– с.1. 
105 Журнал боевых действий 67-й армии за февраль 1944 г.  – с. 4 (ЦАМО Фонд 217, Опись: 1221, Дело: 

5362). 
106 Кормилицын С. В., Лысев А. В. Ложь от Советского Информбюро. — СПб.: Издательский Дом «Нева», 

2005. — 320 с. ISBN 5–7654–4364–8. 
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Как следствие отставала артиллерия, а подвоз боеприпасов и продо-
вольствия осуществлялся крайне нерегулярно. Учитывая все это, можно 
утверждать, что советская пехота сделала все, что смогла. Стрелковые 
части, постоянно ставя противника под угрозу окружения смелыми ма-
неврами, вынуждали противника бросать технику и другое военное 
имущество и быстро отступать. 

В боях в январе 1944 г. дивизии 110-го стрелкового корпуса понесли 
значительные потери – 9517 человек убитыми и ранеными. Эти данные 
приведены в журнале боевых действий 67-й армии и учитывают также 
начальный период операции, когда корпус входил в состав 42-й армии. 
При этом, возможно, эти данные не являются полными. 

К концу января стало очевидно, что войскам Волховского фронта не 
смогут овладеть Лугой без поддержки Ленинградского фронта. Учитывая 
это, 67-й армии было приказано, провести перегруппировку и к 3 февра-
ля овладеть Мшинской, а к 5 февраля – Лугой. 110-й стрелковый корпус 
должен был перейти на правый фланг армии и сосредоточиться в рай-
оне Верест – Старица – Вяз108. В начале февраля состав корпуса изме-
нился – под его командование перешли 18-я и 46-я стрелковые дивизии, 
а 85-я дивизия наоборот была исключена. 

Утром 2 февраля части 56-й стрелковой дивизии покинули Вырицу, 

                                       
107 Журнал боевых действий 67-й армии за январь 1944 г . – с. 58 (на сайте "Память народа 1941-1945" 

эта страница дана отдельным документом " Сведения о потерях противника и трофеях войск 67 А"). 
108 Журнал боевых действий 67-й армии за февраль 1944 г . – с. 2-7. 

Потери личного состава 110-го стрелкового корпуса  
за январь 1944 г107.  

Соединения 

Убитых Раненых 
Общие 
потери Офиц. Серж. 

и рядовые Всего Офиц. Серж. 
и рядовые Всего 

110 
СК 

56 СД 81 624 705 132 1567 1699 2404 

72 СД 55 723 778 164 2820 2984 3762 

85 СД 93 785 878 205 2268 2473 3351 

Всего по СК 229 2132 2361 501 6655 7156 9517 
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отправившись догонять основные силы своего корпуса, которые также 
двигались к месту нового сосредоточения. Война продолжалась. Про-
должалась и Ленинградско-Новгородская операция. Через Вырицу на 
запад будут проходить войска, а саперы и инженеры будут разминиро-
вать дороги, восстанавливать мосты и линии электропередач, помогая 
местным жителям налаживать мирную жизнь. Впереди у дивизий, осво-
бождавших Вырицу, было еще много тяжелых боев. Победный май со-
рок пятого 56-я, 85-я и 376-я стрелковые дивизии встретили в составе 
Ленинградского фронта, осаждая Курляндскую группировку противника, 
а 72-я и 18-я стрелковые дивизии закончили войну в Германии в составе 
1-го Украинского и 2-го Белорусского фронтов. 

В братском воинском захоро-
нении у стан. Вырица, куда на 9 
мая и другие памятные даты лю-
ди приносят цветы, покоится 181 
человек, погибший в годы Вели-
кой Отечественной. Из числа, чьи 
имена установлены, 106 погибли 
в 1944 г. Это бойцы и командиры 
72-й, 85-й, 56-й и 18-й стрелковых 
дивизий, павшие при освобожде-
нии Вырицы и окрестных населенных пунктов. Это и павшие в районе 
Гатчины бойцы и командиры 123-й, 201-й и 224-й стрелковых дивизий, а 
также саперы и солдаты тыловых команд, погибшие после окончания 
боевых действий109. Вечная им память.  

                                       
109 ОБД "Мемориал". Учетная карточка захоронения. РФ, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, п. Вырица, 

№ 47-117. 

Мемориал в Вырице, 9 мая 2016 г. 
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