Из отчета о боевых действиях 30-го гвардейского стрелкового
корпуса по прорыву сильно укрепленной оборонительной
полосы противника на рубеже Верх. Койрово, Редкое,
Кузьмино с 15 по 22 января 1944 г. (1 ноября 1944 г.)

Из отчета
о боевых действиях
30-го гвардейского
стрелкового корпуса
по прорыву
сильно укрепленной
оборонительной полосы
противника
на рубеже Верх. Койрово,
Редкое, Кузьмино
с 15 по 22 января 1944 г.
(1 ноября 1944 г.)
СОВ. СЕКРЕТНО

ИЗ ОТЧЕТА О БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ 30-го ГВАРДЕЙСКОГО
СТРЕЛКОВОГО КОРПУСА ПО ПРОРЫВУ СИЛЬНО УКРЕПЛЕННОЙ
ОБОРОНИТЕЛЬНОЙ ПОЛОСЫ ПРОТИВНИКА НА РУБЕЖЕ
ВЕРХ. КОЙРОВО, РЕДКОЕ КУЗЬМИНО С 15 ПО 22 ЯНВАРЯ 1944 г.
[…] II. Подход, сосредоточение частей в предисходный район,
выдвижение в исходное положение и смена
3. В ночь с 11 на 12.1.44 г. и с 12 на 13.1.44 г. части 30-го гвардейского стрелкового корпуса по
заранее разработанному плану (приказ штаба корпуса за № 0025 ) приступили к выдвижению для
сосредоточения в предисходный район, совершая ночные переходы с 17 часов до 7 часов.
а) 63-я гвардейская стрелковая дивизия в 16.30 11.1.44 г. выступила из района дислокации по
маршруту Корнево, пос. Приютино, Смольная, Ржевка, Бол. Охтинский мост, Московский вокзал,
Литовская улица, Международный проспект (гор. Ленинград); к 7.00 12.1.44 г. сосредоточилась в
предисходный район в Московской районе гор. Ленинграда;
б) 45-я гвардейская стрелковая дивизия в 17.40 12.1.44 г. выступила из района дислокации в
предисходный район по маршруту Орово, Хирвости, Заневка, свх. Кудрово, Володарский мост; к
5.00 13.1.44 г. сосредоточилась в районе ст. Сортировочная (4054), Бараки (4055а), Володарский
мост (4256г);
в) 64-я гвардейская стрелковая дивизия в 17.30 12.1.44 г. выступила из района дислокации в
предисходный район по маршруту Ком. Труд, пос. Приютино, Муравьевка, Литейный мост,
Витебский вокзал, Международный проспект (гор. Ленинград); к 5.00 13.1.44 г. сосредоточилась в
Московский район гор. Ленинграда (4548, 4648, 4649).
В предисходном районе личному составу был предоставлен отдых, с офицерским составом
проводилась дополнительная рекогносцировка путей выдвижения в исходное положение.
2. В ночь с 13 на 14.1.44 г. части корпуса выдвигали в исходное положение тяжелые огневые
средства пехоты, по одной стрелковой роте от каждого стрелкового батальона и производили
смену обороняющихся подразделений 189-й стрелковой дивизии.
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а) 64-я гвардейская стрелковая дивизия выдвижение начала в 19.00 13.1.44 г., к смене приступила
в 1.30 и закончила в 4.00 14.1.44 г. В исходное положение выдвинула пять стрелковых рот (от 191го гвардейского стрелкового полка – две стрелковые роты, от 194-го гвардейского стрелкового
полка – две стрелковые роты, от 197-го гвардейского стрелкового полка – одну стрелковую роту),
пулеметные роты действующих батальонов, шесть минометных рот (от 191-го гвардейского
стрелкового полка – две, от 194-го гвардейского стрелкового полка – три, от 197-го гвардейского
стрелкового полка – одну) и по 10 орудий прямой наводки от каждого стрелкового полка.
Выдвинутые подразделения полностью заняли основную траншею на рубеже Верх. Койрово,
Венерязи. В выносных траншеях продолжали обороняться подразделения 1-го батальона 133-го
стрелкового полка (2-я и 3-я стрелковые роты) 72-й стрелковой дивизии, 880-й стрелковый полк
189-й стрелковой дивизии.
б) 63-я гвардейская стрелковая дивизия выдвижение начала в 19.30 13 1.44 г., к смене приступила
в 1.00 и закончила в 4.45 14.1.44 г. В исходное положение дивизия выдвинула семь стрелковых рот
(от 188-го гвардейского стрелкового полка – две стрелковые роты, 1-ю и 2-ю минометные роты, по
одному пулеметному взводу от 1-го и 2-го стрелковых батальонов; от 190-го гвардейского
стрелкового полка – три стрелковые роты, три минометные роты, три пулеметные роты; от 192-го
гвардейского стрелкового полка – две стрелковые роты, одну пулеметную роту и две минометные
роты). Выдвинутые подразделения дивизии полностью заняли основную траншею на рубеже (иск.)
Венерязи, (иск.) Нов. Сузи; в выносных передовых траншеях продолжали обороняться
подразделения 1-го и 3-го батальонов 880-го стрелкового полка 189-й стрелковой дивизии.
в) 45-я гвардейская стрелковая дивизия выдвижение начала в 19.30 13.1.44 г., к смене приступила
в 1.20 и закончила в 5.00 14.1.44 г. В исходное положение дивизия выдвинула автоматные взводы
стрелковых рот, пулеметные и минометные роты. Выдвинутые подразделения заняла основную
траншею на рубеже Нов. Сузи, Редкое Кузьмино.
Остальные подразделения частей корпуса в районе предисходного положения отдыхали и
приводили материальную часть в порядок.
Штабы дивизий и полков в ночь с 13 на 14.1.44 г. заняли свои основные командные и
наблюдательные пункты. В течение ночи с 14 на 15.1.44 г. полностью приняли участки от
обороняющихся подразделений 72-й и 189-й стрелковых дивизий и заняли исходное положение для
наступления в соответствии с принятым решением.
Выдвижение частей в исходное положение и смена были произведены организованно и четко
вследствие того, что офицерский состав хорошо знал пути выдвижения и районы производства
смены, а также имел проводников от обороняющихся подразделений. Кроме того, на поворотах и
развилках дорог, у траншей были выставлены посты регулирования и имелись указки, что
способствовало быстрому и бесшумному выходу подразделений в исходное положение.
Выдвижение производилось рассредоточение, мелкими группами, по траншеям и ходам
сообщения, с быстрым преодолением участков обстрела артиллерией и минометами противника.
Смена и занятие исходного положения контролировались офицерами штабов. За двое суток
выдвижения пехоты, тяжелых огневых средств, смены и дооборудования исходного положения для
атаки части корпуса от артиллерийского и минометного огня противника имели потери: убитыми –
16 человек, ранеными – 25 человек:
а) 64-я гвардейская стрелковая дивизия – убито – 5 человек, ранено – 7 человек;
б) 63-я гвардейская стрелковая дивизия – убито – 2 человека, ранено – 7 человек;
в) 45-я гвардейская стрелковая дивизия – убито – 9 человек, ранено – 11 человек.
В момент смены и занятия исходного положения связь с войсками осуществлялась офицерами
связи, по телефону и радио (от штаба корпуса до штаба дивизии) и пешими посыльными от штаба
полка до роты. Пользование проводными средствами связи и радио до начала артиллерийской
подготовки было ограниченным.
3. В подготовительный период и период выдвижения, смены и занятия войсками исходного
положения, противник, в основном в ночное время, вел редкий бесприцельный ружейнопулеметный огонь, периодически освещая местность перед передним краем ракетами. Артиллерия
и минометы противника, значительно повысив активность, вели огонь по траншеям нашей
обороны, районам огневых позиций и наблюдательных пунктов, путям подхода. Особенно
отмечались артиллерийские группировки в районах: Константиновка, Ханнолово, Соболева. В
среднем за сутки в этот период противник выпускал до 450 снарядов и 800 мин разного калибра.
Командир 30-го гвардейского стрелкового корпуса
Герой Советского Союза
гвардии генерал-лейтенант СИМОНЯК

Начальник штаба
гвардии полковник ТРУСОВ
1.11 1944 г.
Ф. 487, оп. 212020с, д. 8, лл. 9-11.
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