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Историческая справка: Действия 71-й стрелковой дивизии в боях по прорыву блокады
Ленинграда в ходе операции «Искра»

71 сд была сформирована 28 апреля 1940 года в г.Терриоки из состава 1 корпуса
бывшей Финской Народной Армии в составе 3-х стрелковых полков (52 сп, 126 сп, 367
сп), двух артиллерийских полков (230 ап и 237 гап) и спецчасти. Дивизию формировал
генерал-майор Антила. К 20 мая 1941 года дивизия была сосредоточена на границе с
Финляндией. Дивизия находилась непрерывно на фронте с 22 июня 1941 года. По
приказу Ставки Верховного Главнокомандования дивизия прибыла на Волховский
фронт 12 октября 1942 года. 15 декабря 1942 года дивизия вошла в состав 2-й Ударной
армии и начала готовиться к предстоящим боям по прорыву блокады Ленинграда.
Командовал дивизией генерал-майор Замировский. К 10 января 1943 года в дивизии
было 7927 человек личного состава против положенных по штату 10643 человек.
Недокомплект составлял 2825 человек рядового и младшего начальствующего состава.
Командного состава в дивизии имелось сверх комплекта. Из общего числа личного
состава в боях Отечественной войны прежде принимали участие 4920 человек.

По национальному составу в дивизии было 5765 русских, 589 карел, 530 украинцев, 202
финна, 194 белоруса, , 149 татар, 66 коми, три молдованина, 10 латышей, один эстонец,
9 поляков и 409 человек других национальностей.

До 10 января 1943 г. части дивизии занимались боевой подготовкой и работами на
строительстве дорог и оборонительных районов. 10 января 1943 года дивизия
совершила марш и 12 января сосредоточилась в районе Крутой Ручей, где получила
приказ развить успех дивизий первого эшелона 2-й Ударной армии, наступающих в
районе Гонтовая Липка – Роща Круглая.

Светлого времени для рекогносцировки местности и осуществления связи с впереди
действующими частями не было. В 10 ч. 00 мин. 13 января 1943 года дивизия с марша
перешла в наступление на сильно укрепившегося противника в районе Роща Круглая,
Гонтовая Липка, р.Черная. Командир дивизии генерал-майор Замировский решил
наступать 126 и 131 стрелковыми полками, имея в резерве 367 сп, лыжный и учебный
батальоны. Встреченные сильным артиллерийским огнем и огнем шестиствольных
миномётов полки, понеся большие потери, медленно продвигались вперед, овладевая
одним опорным пунктом за другим.
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Особенно большие потери имел 126 сп. Пройдя боевые порядки 327 сд этот полк вёл
бой за овладение Рощей Круглая. К 10.00 14 января 1943 года полк продвинулся на
1520 метров от исходного положения, захватив и разрушив 14 ДЗОТов и блиндажей
противника. Потери полка к этому времени составили 464 человека, включая 52 средних
и старших командиров.

131 сп, попав в 10.00 13 января 1943 г. под сильный артиллерийско-миномётный огонь
противника, не имея возможности дальнейшего продвижения в лоб на Рощу Круглая,
обогнул рощу с юго-востока, нанеся удар вдоль р.Черная. 14 января полк выбил
противника из траншей и ДЗОТов, находящихся на западном берегу р.Черная и
продвигался на юго-запад. Утром 15 января полк, продолжая развивать успех, выбил
противника из второго опорного пункта, занял 10 землянок, 4 ДЗОТа, оттеснив
противника на запад. Во время боёв с 13 по 15 января 1943 года включительно полк
потерял в стрелковых батальонах до 80 % комначсостава и до 75 % рядового состава.
Дальнейшие неоднократные попытки полка наступать успеха, из-за его
малочисленности, не имели.

15 января для развития успеха 131 сп, который вклинился до 1,5 км в глубину обороны
противника, вводится в бой 367 сп. Полк занял исходное положение в ночь на 16 января
1943 года. Встреченный сильным арт.минометным огнем , 367 сп существенной помощи
131 сп оказать не сумел и получил приказ обеспечить выход 131 сп из боя и закрепить
рубеж, достигнутый двумя полками. За период с 16 по 18 января в упорных боях 367 сп
понес потери убитыми и ранеными до 65 % личного состава.

15 января 1943 года в ожесточенном бою с противником был убит командир 126 сп
подполковник Пачин, ранены начальник штаба полка майор Халонен, пом.нач.штаба
капитан Андреев и начальник связи майор Звонарев. Полк снова понёс большие потери,
которые к исходу 15 января составляли 684 человека. К исходу дня 16 января в боевых
порядках батальонов находилось личного состава: 1-й стр.батальон – 21 человек, 2-й
стр.батальон – 28 человек, 3-й стр.батальон – 38 человек. 17 января все три батальона
были сведены в один батальон ввиду малочисленности. Полк (батальон) был пополнен
из тыловых подразделений и к 20.00 17.01.1943 г. насчитывал 85 человек. Действуя
мелкими группами, нес потери и успеха в продвижении не имел.

С 24 января 1943 года части дивизии неоднократно пытались соединиться с
наступавшими из района высоты «Огурец» частями 11 сд, ликвидировав немецкий
«Язык» в районе высоты, называемой немцами «Высота фон Скотти», но в связи со
своей малочисленностью, недостаточной сколоченностью пополненных тыловиками
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подразделений и сильным огневым сопротивлением противника при собственном
ограниченном лимите артиллерийских снарядов - успеха не имели.

К 1 февраля 1943 года в дивизии оставался 2821 человек личного состава.

До 1 февраля обе стороны вели работы по укреплению своих рубежей, ведя усиленный
арт.минометный и пулеметный обстрел, наступая мелкими группами. С 1 февраля по 8
марта части дивизии ежедневно предпринимали попытки наступать, но встречая
сильное сопротивление артиллерийско-минометного огня вынуждены были отходить на
исходное положение. Потери личного состава были исключительно велики. Из тыловых
подразделений были переведены в стрелковые подразделения все могущие владеть
оружием. И все-таки в боевых порядках полков находилось от 15 до 40 человек вместе с
офицерским составом.

27 февраля 1943 года части дивизии вновь перешли в наступление с задачей
соединиться с частями 11 сд. В это время в боевых порядках действующих частей было
следующее количество активных штыков, включая средний начсостав: 126 сп – 55
человек, 367 сп – 19 человек, 131 сп – 25 человек. Полки, понеся потери в 35 человек,
снова успеха в продвижении не имели.

К 1 марта 1943 года в дивизии оставалось 2272 человека личного состава.

С 8 по 15 марта части дивизии, удерживая занимаемые рубежи, производили
инженерные работы по укреплению переднего края обороны. Производить работы
приходилось в исключительно тяжелых условиях – под артиллерийско-минометным и
пулеметным огнем, по колено в воде поднося бревна на себе до километра, бойцы
устанавливали ДЗОТы, рыли окопы и хода сообщения.

15 марта 1943 года дивизия отводится в резерв 2-й Ударной армии в район Крутой
Ручей, где полки занимаются боевой подготовкой, ремонтом дорог и строительством
батальонных районов в глубине обороны.
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К 1 апреля 1943 года в дивизии оставалось 2646 человек личного состава.

9 апреля дивизия переходит в резерв Ставки Верховного Главнокомандования. При
выбытии дивизии из 2-й Ударной армии и Волховского фронта из состава дивизии часть
личного состава была передана в другие соединения и части. Так, 204 человека
младшего начальствующего и рядового состава было передано в состав 11 сд и 402
человека начальствующего среднего, начальствующего младшего и рядового состава
было передано на укомплектование 2-го отдельного артиллерийско-пулеметного
батальона укрепрайона. Для них бои за Рощу Круглая продолжались. В результате
передачи личного состава дивизия лишилась своего кадрового состава. В боевых же
подразделениях (стрелковых, пулеметных, минометных ротах) стрелковых полков
кадрового состава вовсе не осталось.

Потери 71-й стрелковой дивизии в боях по прорыву блокады Ленинграда составили: с 1
по 30 января 1943 года – 4621 человек, из них убито и умерло на этапах санитарной
эвакуации - 1041, пропало без вести – 494; с 1 по 28 февраля 1943 года – 1245 человек,
из них убито и умерло на этапах санитарной эвакуации – 287 человек, пропало без
вести – 13; с 1 по 31 марта 1943 года – 308, из них убито и умерло на этапах санитарной
эвакуации – 81. Таким образом, с 1 января по 31 марта в 71 сд убито и умерло на этапах
санитарной эвакуации 1409 человек.

За бои по прорыву блокады города Ленинграда в районе Роща Круглая – Гонтовая
Липка в 71 сд награждено правительственными наградами 425 человек.

Из воспоминаний Павла Семёнова, связиста 367 стрелкового полка 71-й
стрелковой дивизии:

«В начале января 1943 года наш полк вместе с другими частями 71-й стрелковой
дивизии двинулся пешим порядком в район Гонтовой Липки и рощи Круглой. Нам была
поставлена задача вместе с другими частями дивизии овладеть этой рощей, которая
была сильно укреплена врагом. Без взятия ее не было бы соединения в районе Пятого
поселка Волховского и Ленинградского фронтов.

4/6

Действия 71-й стрелковой дивизии в боях по прорыву блокады Ленинграда в ходе операции «Искр
28.08.2015 00:52

Штурмовали мы это место пять дней. Роща представляла собой большой лесной массив,
выросший на болоте. Здесь нельзя было вырыть даже окоп - любая яма тут же
заполнялась водой. И вот в такой обстановке, под шквальным огнем шестиствольных
минометов противника, мы отвоевали этот стратегически важный объект у врага. Это
было 16 января.

Мне на моей старенькой батальонной переносной радиостанции удалось поддерживать
устойчивую радиосвязь со штабом 3-го стрелкового батальона во время всех боевых
действий. Пришлось неоднократно работать с командиром разведки артиллерийского
дивизиона, направляя удары артиллерии на дзоты и доты противника.

Помню, как, захватив один из вражеских блиндажей, мы увидели внутри удивительную
картину. Оказывается, немцы основательно устроили здесь свой быт: спали на мягких
кроватях, сидели на мягких креслах, а стены блиндажей украсили наворованными
картинами.

367-й стрелковый полк во время боев за рощу Круглую понес ощутимые потери. Когда
мы выходили из Карелии, нас было 1200 человек, а к 25 января осталось всего лишь
486.

За устойчивую радиосвязь во время ожесточенных боев командир 367-го стрелкового
полка подполковник Воронцов лично в блиндаже наградил меня медалью "За боевые
заслуги".

Затем выведенные в ближний тыл оставшиеся бойцы и командиры были срочно
брошены на заготовку бревен для строительства железнодорожной колеи от Поляны к
Шлиссельбургу. Местность была болотистая, полотно клали на четыре наката бревен,
под которые был заранее уложен песок. Древесины требовалось много. Каждому из нас
было приказано за день подготовить не менее тридцати бревен, иначе не выпускали из
леса. Саперы строили деревянный мост через Неву. А до его подхода почти неделю
поезда шли по временным путям, проложенным прямо по льду Невы, который был еще
крепок.

И вот 7 февраля 1943 г. пришел первый состав с продовольствием к Финляндскому
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вокзалу. Поезда теперь шли непрерывно, невзирая на артобстрел с Синявинских высот,
которые до сентября 1943 г. были у фашистов. После прорыва блокады поредевшие
остатки полка были переброшены в Рязанскую область. Впереди нас ждали новые бои,
но теперь уже на Курской дуге».

Санкт-Петербургские ведомости. Выпуск № 008 от 18.01.2007 г.

Вместе с 71-й стрелковой дивизией в боях за Рощу Круглая в январе-марте 1943 года
принимали участие: 327, 11, 18, 191, 314, 376, 379 стрелковые дивизии, 39-я
инженерно-саперная бригада, 507-й отдельный танковый батальон, 185-я отдельная
танковая бригада, 32-й отдельный гвардейский танковый полк прорыва и другие
подразделения. Все они понесли в боях тяжёлые потери. Тысячи бойцов и командиров
нашли в 1943 году покой в братских могилах на дивизионных и полковых кладбищах на
восточном берегу реки Чёрная возле деревни Гонтовая Липка. Здесь должен был быть
создан воинский мемориал. В мае 1945 года было подготовлено Постановление
Военного Совета Ленинградского фронта «О благоустройстве и оформлении
офицерских и других кладбищ». Военный Совет Ленинградского фронта постановил:

«2. В целях создания монументальных памятников Великой Отечественной войны и
увековечения памяти погибших героев, оборудовать офицерские кладбища: (…)

е) Распоряжением Леноблисполкома:

- Северо-восточнее 2 клм. Гонтовая Липка /Мгинский район/».

Постановление Военного Совета Ленинградского фронта, как мы видим, выполнено не
было. Десятки братских могил и кладбищ у Гонтовой Липки не благоустроены до сих
пор.
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