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Краткая историческая справка


Боевые действия на левом фланге рубежа наступления Волховского фронта в боях по прорыву и расширению прорыва блокады Ленинграда в 1941-1944 гг. остаются на настоящий момент малоизученной страницей героической Битвы за Ленинград. На основании подготовленной к изданию Институтом военной истории Министерства обороны РФ книги «Восьмая общевойсковая: Боевой путь 8-й армии в годы Великой Отечественной войны», документов Центрального военно-морского архива МО РФ (г. Гатчина), документов ЦАМО РФ, доступных на Интернет-портале Министерства обороны РФ «Память народа», опубликованных в разные годы воспоминаний ветеранов, а также картографический материал трофейных документов противника из Национального архива США (NARA), можно утверждать следующее.

Сплошная линия фронта на участке деревня Вороново, деревня Лодва установилась в результате боев в начале января 1942 года, когда на этом рубеже вели бои соединения левого фланга Синявинской оперативной группы 54-й армии Ленинградского фронта. До этого немецкая оборона здесь опиралась на разрозненные опорные пункты, расположенные в деревнях на господствующих высотках: Вороново, Карбусель, Лодва. 

Начало боёв на рассматриваемом участке фронта относится к 11 сентября 1941 г. События развивались стремительно и не в нашу пользу.  8 сентября противник вышел на побережье Ладожского озера, захватил город Шлиссельбург, установив сухопутную блокаду г. Ленинграда. 9 сентября  1941 г. дивизии правого крыла 54-й армии по были объединены под командованием командарма 48-й армии в составе 128, 310, 286 стрелковые дивизии (далее - сд), 122 отдельная танковая бригада (далее - отбр) с задачей 10 сентября нанести удар в направлении Марково, Московская, отрезать, окружить и уничтожить группу противника, прорвавшегося в район Шлиссельбурга.

11 сентября противник при поддержке танков контратаковал 286 сд из района Турышкино и захватил дер.Вороново. 14 сентября 1-я отдельная горно-стрелковая бригада (далее- 1-я огсб) и танки 122 отбр пытались отбить Вороново. 15 сентябре противник выбил 1 огсб из Поречья, а 310 сд оставила Мишкино. 

17 сентября соединения правого крыла 54 армии (128, 310, 286, 294 сд) снова перешли в наступление в общем направлении на Мгу. На левом фланге на рубеже р.Люхин, Лодва занимала оборону наша 21-я танковая дивизия (далее-тд) (без танков).

19 сентября 286 сд пыталась отбить у противника дер.Славянка. 1 огсб окружив с трех сторон Вороново, частью сил овладела и удерживала рубеж оз.Долгое, Заднее, гора Пушечная (см. Приложение 1). Противник оказывал упорное сопротивление на рубеже Тортолово, Мишкино, Поречье, особенно из танков, зарытых в землю.

К исходу 23 сентября 1 огсб с один стрелковым полком 294 сд удерживала рубеж /иск/ Поречье, сев-вост. окраина Вороново и далее по вост. берегу р.Назия. 21 тд удерживала рубеж по вост. берегу р.Назия.

29 сентября. Противник упорно оборонял Тортолово, Вороново, Лодва. В конце сентября – начале октября 1 огсб и 21 тд – в обороне на прежних участках. 6 октября 1941 г. 21 тд вела бой за овладению Лодва.

8 октября 1 огсб занимает следующее положение: вост.Вороново 300-400 м., юго-вост. берег оз.Барское, сев.берег оз.Круглое, развилка дорог у отм. 57,1, 0,5 км юго-вост.57,2, отм.70,9.
10 октября противник с танками ворвался в расположение 1 огсб и овладел высотами на вост.берегу оз.Долгое с отм.57,2. К утру 11 октября 1 огсб восстановила положение, ликвидировала прорыв противника в районе сев. оз.Долгое, снова овладела отм. 57,2. 11 октября противник снова силою до батальона пехоты с отрядом велосипедистов перешел в атаку от Карбусель и Турышкино на 57,2, заняв высоты сев. оз Долгое (см. Приложение 2).

31 октября перед фронтом 54-й армии противник оборонялся силою двух пехотных дивизий (далее – пд). Передний край обороны противника проходил на рассматриваемом участке по линии Вороново, оз.Долгое, Лодва.

15 ноября противник безуспешно пытался перейти в наступление против 1 огсбр и левого фланга 286 сд на Михалево. 16 ноября 21 тд отразила атаку противника на Лодва.
 
20 ноября 1 огсбр обороняла участок: кусты вост.Вороново далее по вост. берегу р.Назия с задачей не допустить прорыва противника от Вороново на Хандрово и на Михалево. 21 тд продолжала оборонять прежний рубеж, обороняя Лодва одной усиленной стрелковой ротой.

25 ноября 21 тд оставила Лодва, предварительно зажгла её. 

12 декабря Синявинская оперативная группа (128, 294, 286 сд, 1 огсб, 21 тд, 16 тбр) 54-й армии (далее-СОГ) получила приказ усиленными отрядами с 13 декабря перейти к активным действиям. 14 декабря СОГ вела силовую разведку обороны противника.

16 декабря СОГ в течение дня усиленными отрядами вела активные действия с целью сковать противника и не дать ему возможность перебрасывать свои силы на центральный участок фронта 54 армии. 21 тд заняла Лодва и наступала на ст.Малукса. 1 огсб наступала на г.Пушечная. 

17 декабря СОГ была поставлена задача левым флангом вести решительное наступление с целью перерезать ж.д. Мга-Кириши и овладеть ст.Малукса. 18-19 декабря СОГ сковывая противника своим правым флангом левым флангом продолжает наступать в направление Турышкино, ст.Малукса. Подразделения 1 огсбр и 21 тд безуспешно вели бой за овладение Карбусель и ст.Нов.Малукса.

21 декабря для обеспечения прикрытия отхода от Волхова немцы предприняли наступление с целью захвата дер.Лодвы. Противнику сопутствовал успех. Части немецкой 269 пехотной дивизии захватили Лодву и гору Пушечную. 22 декабря СОГ поставлена задача левым флангом овладеть Лодва, Стар.Малукса.

25 декабря СОГ ведет бой своим левым флангом на рубеже Лодва, Пушечная гора. 26 декабря СОГ продолжает наступать в направлении Турышкино, имея задачу левым флангом выйти на рубеж Турышкино, Ерзуново и в дальнейшем наступать на Лезье. 21 тд седлает дорогу на р.Светленькая и ведет бой 200 м сев-зап Лодва, седлая дорогу Лодва-Вороново. 6-я бригада морской пехоты (далее - бр.мп) ведет бой 200 м сев-вост Лодва, одной ротой седлает дорогу Лодва на сев-запад. 1 огсбр  овладела г. Пушечная. 28 декабря 16 тбр ведет бой в районе г.Пушечная. 

30 декабря 16 тбр приводит свои подразделения в порядок 1,5 км вост.Турышкино. Частью сил продолжает блокировать г.Пушечную. 21 тд блокирует Лодва, но немцам удавалось прорываться к ней на танках и бронемашинах с южного направления. После окружения дер.Лодва противник перешел на этом участке к строительству сплошной обороны, поняв, что оборона, построенная на отдельных опорных пунктах, между которым по дорогам курсируют танки, себя не оправдывает

2 января 16 тбр перерезала дорогу Лодва-г.Пушечная. 21 тд продолжла блокировать дер.Лодва. 4 января лыжные батальоны СОГ вышли на рубеж 1,5 км сев Ерзуново, контролируя дорогу Муя-Ерзуново. 6 декабря 122 тбр переходит в наступление в направление Лодва, с задачей перерезать ж.д. ст.Малукса ст.Погостье. 7 января 122 тбр группой пехоты с танками ведёт бой в центре и на сев. окраине Лодва, вторая группа ведет бой на южной окраине Лодва. 8 января разведкой 1 огсбр установлено, что противник оставил блиндажи и окопы в районе г. Пушечная и заминировав дороги отошел в район Карбусель. 9 января. Противник несмотря на большие потери продолжает удерживать г.Пушечная, Лодва. 6 брмп сосредоточилась в районе 2,5 км севернее Стар.Малукса. 16 тбр с ротой 1 огсбр, отразив ряд контратак противника, продолжает бой за овладение г.Пушечная. 122 тбр с подразделениями 21 тд ведут бой в центре Лодва. 265 сд прибывает в состав 54 армии и поступает в оперативное подчинение командующего СОГ. 12 января 16 тбр продолжала вести бой по очистке района отм.70,9. 6 брмп с отрядом лыжников начала атаку Лодва.

13 января 1942 г. 54-я армия Ленинградского фронта начала наступление в районе Погостья в направлении на Любань. Синявинская оперативная группа своим левым флангом (265, 286  сд, 16 тбр, 21 тд (без танков), 1-я гсбр и 6 брмп) наносила вспомогательный удар в общем направлении ст. Старая Малукса, Сиголово. 16 тбр с подразделениями 1 осгбр и 286 сд наступала на г.Пушечная и перерезала дорогу между ней и Вороново. 21 тд вела бой в районе г.Пушечная. 265 сд отбив две контратаки противника наступала в направление на Стар.Малукса, обходя Лодва с запада левофланговый полк вышел к повороту дороги из Лодва на Малукса, 1-2 км вост. оз Малукса. 6 брмп продолжает блокировать Лодва.

19 января 265 сд были отражены 2 контратаки противника с танками с направления Лодва.
941 сп 265 сд продолжал вести бой в треугольнике дорог 1 км вост. оз.Малукса. 450 сп  265 сд вышел на рубеж 500 метров севернее ж.д. в 1,5-2 км  большие потери до 50% залег.юго-вост ст.Нов.Малукса. 20 января 450 сп пытался преодолеть проволочные заграждения сев. ст.Нов.Малукса, но понеся потери до 50% залег.

26 января 1942 г. участок фронта Синявинской оперативной группы 54-й армии от д.Липки на берегу Ладожского озера до ст.Малукса протяженностью 45 км был передан 8-й армии Ленинградского фронта, передислоцированной от Невской Дубровки. Благодаря этому 54-я армия получала возможность полнее включиться в наступательные действия на любанском направлении. В состав 8-й армии при этом были включены соединения Синявинской оперативной группы 54-й армии: 128, 286, 265, 294 сд, 1 огсбр, 6-я бригада морской пехоты, 21-я танковая дивизия (без танков) и 16-я танковая бригада.

В феврале-апреле 1942 года соединения левого фланга 8-й армии (1 огсб, 265, 286, 294 сд, 21 тд  и др.) продолжали здесь наступление с целью содействия начатому в январе войсками соседней 54-й армии в районе Погостья наступлению на Любань. Директивой командующего войсками Ленинградского фронта от 7 февраля 8-й армии была поставлена задача, нанося главный удар в направлении Шапки, Тосно, во взаимодействии с правофланговыми соединениями 54-й армии, уничтожить противника в районе Лодва, Малукса, Березовка, Веняголово. Развернулись упорные бои. Частям 8-й армии удавалось вклиниться в оборону противника на отдельных участках, но закрепиться они не могли и были отброшены в исходное положение (см. Приложение 1). Не мог не сказаться на успехе затянувшегося наступления вывод в середине марта из состава 8-й армии 21-й танковой дивизии, 124-й танковой бригады. На непродолжительное время выводилась из состава армии 6-й бригада морской пехоты. Впрочем, из состава 54 армии в конце марта были переданы в 8-ю армию 177 и 311 сд. Упорные бои продолжались до середины апреля, но поставленная задача не была выполнена. Активные боевые действия на левом фланге 8-й армии прекратились. 

Ход боевых действий в октябре 1941 г. – апреле 1942 г. можно проследить в подробностях на картах положений частей 54-ф армии (см. Приложения 3-28)

С 23 апреля 1942 г. 8-я армия была включена в группу войск волховского направления, которая с 3 мая стала именоваться Волховской группой войск Ленинградского фронта.

Утрата в апреле 1942 г. советскими войсками Невского «пятачка» сильно обеспокоила Ставку ВГК, и она потребовала от командующего Ленинградским фронтом провести необходимые мероприятия по укреплению обороны. Директивой фронта от 7 мая 1942 года 8-й армии была поставлена задача усилить инженерное оборудование занимаемых рубежей. В соответствии с ней 10 мая был издан приказ войскам армии, в котором требовалось создать прочную оборону, особое внимиание уделив надежному укреплению направлений: Синявино, Апрексин Городок, Путилово; Мга, Марково; Турышкино, Вороново, Хандрово; Малукса, Лодва, гора Пушечная. На занимаемых войсками рубежах требовалось прежде всего построить сеть траншей и ходов сообщения, стрелковые и пулеметные окопы, убежища, наблюдательные пункты, оборудовать артиллерийские позиции с укрытиями для расчетов и боеприпасов. К середине лета 1942 г. основной объем оборонительных работ был завершен. Прежде всего была оборудована в инженерном отношении главная полоса обороны протяжением около 50 км и глубиной 5-10 км. Главную полосу к этому времени занимали 128 сд (на фронте 18 км), 286 сд (на фронте 22 км) и 1 огбр (на фронте 10 км). Вторую полосу обороны оборудовала и занимала 265 сд. Дивизии были малочисленны, так как в ходе зимних боев понесли большие потери. К примеру, в мае 1942 г. 286 сд имела в своем составе только 3400 человек. К июлю численность соединений первого эшелона армии была увеличена более чем в два раза.

Летом 1942 года немецко-фашистское командование приступило к подготовке крупного наступления на Ленинград с целью разгрома советских войск, овладения городом и соединения с финскими войсками на Карельском перешейке. Ставка ВГК поставила Ленинградскому и Волховскому фронтам задачу подготовить и нанести упреждающий удар по противнику и сорвать тем самым его замысел штурма Ленинграда. Операция получила в военно-исторической литературе наименование 3-й Синявинской.

3-я Синявинская наступательная операция началась 27 августа 1942 г. По плану операции 8-я армия переходила в наступление в полосе от д.Липки на побережье Ладожского озера до горы Пушечная, на левом фланге к исходу первого дня должна была выйти к деревне Карбусель, к исходу второго дня - к платформе Турышкино. На левом фланге армии действовали 286 и 327 сд и 1 огсбр. 327 сд совместно с частями 286 сд овладела сильно укрепленным опорным пунктом Вороново, прочно закрепив его за собой, продвинулась в направлении оз. Барское  (Приложение 2,3,4). К 1 октября бои на этом направлении затихли, передний край обороны 8-й армии стабилизировался на рубеже Гайтолово-восточнее Тортолова-Мишкино-Поречье-западнее Воронова-урочище Пушечная гора-Лодва. Более месяца в южном Приладожье велись напряженные бои. Хотя прорвать блокаду Ленинграда не удалось, была перемолота большая часть группировки, предназначавшейся для штурма Ленинграда осенью 1942 г. После завершения наступательных боев на синявинском направлении главной задачей войск 8-й армии было дальнейшее совершенствование обороны.

Ход боевых действий на рассматриваемом участке в период проведения Синявинской наступательной операции и положение сторон после неё можно проследить по картам (см.Приложения 29-42).

12 января 1943 г. началась операция «Искра» - пятая попытка прорыва блокады Ленинграда. 
18 января ударные группировки Волховского и Ленинградского фронтов соединились в районе Рабочих поселков № 1 и 5, прорвав тем самым вражескую блокаду, шестнадцать месяцев душившую мужественный город Ленина. В ходе операции  «Искра» левый фланг 8-й армии не вел активных боевых действий. Однако после прорыва блокады Ленинграда возникла настоятельная необходимость расширить полосу прорыва. Сразу же после прорыва вражеской блокады и восстановления сухопутной связи Ленинграда со страной за 18 суток была построена 33-километровая железнодорожная линия. Она начиналась от разъезда Поляны на железной дороге Волховстрой-Мга, шла к южному побережью Ладожского озера, пересекала Неву и выходила к станции Шлиссельбург на правом берегу Невы. Дорога была проложена на территории бывших Синявинских торфоразработок. Строительство дороги на начавшиеся перевозки по ней осуществлялись под непрерывным воздействием артиллерии противника. Попытки наших войск в январе 1943 г. расширить отвоеванный коридор не привели к успеху. Удерживая Синявинские высоты враг имел возможность держать под своим наблюдением и огневым воздействием коридор и дорогу. Кроме того, сравнительно сильная мгинско-синявинская группировка противника создавала постоянную угрозу выхода ее к Ладожскому озеру с целью замкнуть снова блокадное кольцо. 

Чтобы исключить реальную угрозу захвата противником отвоеванной полосы местности необходимо было расширить полосу прорыва. Поскольку наиболее уязвимыми местами мгинско-синявинской группировки противника являлись её фланги, Ставка Верховного Главнокомандования поставила Ленинградскому и Волховскому фронтам задачу, нанести встречный удар южнее Мги, отсечь группировку врага и уничтожить ее. Конфигурация фронта благоприятствовала решению этой задачи.

Боевые действия войск фронтов в целях выполнения поставленной Ставкой задачи велись в течение почти всего 1943 г. Был проведен ряд операций, которые являлись частью общего замысла по  всемерному ослаблению усилий противника Ленинградом и на северо-западном направлении в целом. Сперва выполнение поставленной задачи было возложено на 54-ю армию Волховского фронта и 55-ю армию Ленинградского фронта. Однако осуществленное ими в период с 10 по 27 февраля наступление (Смердынско-Красноборская операция) не привело к заметному успеху. Хотя в первый же день войска 55-й овладели поселком Красный Бор, но в дальнейшем их наступление приостановилось. Соединения 54-й армии в итоге упорных боев вклинились в оборону противника на глубину до 5 км фронте до 14 км. Противник был вынужден снять часть сил Синявинских высот. Используя это, войска 67-й армии срезали вражеский выступ в районе Арбузове. 27 февраля Ставка казала наступление прекратить и готовиться к новой наступательной операции.

Но затишья не наступило. Вражеская артиллерия ни на день не прекращала обстрелов дороги, пытаясь сорвать снабжение Ленинграда. 

В новой наступательной операции перед Волховским фронтом стояла задача силами 8-й армии в составе девяти стрелковых дивизий, двух стрелковых и двух танковых бригад, четырех танковых полков, всей артиллерии усиления, которой располагал фронт, и других частей, приданных на усиление, прорвать оборону противника на фронте от Вороново до Лодва и овладеть районом от Сологубовки до Муя, перерезать в этом районе грунтовые коммуникации противника. В последующем фронт должен был, развивая удар в тыл мгинско-синявинской группировки противника, соединиться в районе Войтолова с войсками Ленинградского фронта, с тем чтобы двинуться на север в район Мги, окружить мгинско-синявинскую группировку противника, уничтожить или пленить ее. В отечественную историографию операция вошла под названием Войтолово-Мгинская операция, или Карбусельская операция.

В соответствии с указаниями командующего фронтом командующий 8-й армией генерал-лейтенант Ф. Н. Стариков построил войска ударной группировки в два эшелона. В первом было пять стрелковых дивизий (286, 256, 378, 374 и 265-я), четыре танковых полка (35, 25, 33 и 50-й), приданные соответственно первым четырем дивизиям, и вся артиллерия усиления. Во втором — три стрелковые дивизии (239, 64-я гвардейская и 364-я) и две танковые бригады (122, 185-я). Численность стрелковых дивизий ударной группировки армии была доведена до 6-7 тыс. человек. К началу марта перед войсками 8-й армии находились 223 пд, 285 охранная дивизия и другие части противника.

Ближайшая задача 8-й армии - разгромить противника в районе Вороново, Карбусель, Лодва и овладеть рубежом выс. 56,3, выс. 53,6, выс. 59,8, Карбусель, оз. Белое, прочно закрепив за собой фланги в районе безымянных высот сев.-зап. Вороново и в районе Лодва.

Наступление началось 19 марта 1943 года проведением артиллерийской подготовки продолжительностью 2 час. 15 мин. За три дня войскам удалось прорвать передний край обороны противника на участке Вороново-Лодва шириной 8 км и продвинуться вперед до 5 км, до северной окраины деревни Карбусель. Подробнее с ходом наступления можно ознакомиться в воспоминаниях ветеранов 378 и 256 сд (Приложения 43,44). По не подтвержденным документально данным части 378 сд захватили и некоторое время удерживали Карбусель. Документально подтверждено, что  подвижный отряд в составе 191-го гвардейского стрелкового полка 64-й гвардейской стрелковой дивизии и танкового батальона 122-й танковой бригады под командованием майора Рудьков прорвался к железной дороге Мга — Кириши восточнее платформы Турышкино (см.Приложение 45,46). Подтверждают прорыв к пл. Турышкино и немецкие документы (см.Приложение 47). Восточнее деревни Карбусель до реки Светленькая наступала 374 сд. Слева от неё в наступление на деревню Лодва перешла 265 сд. 

Противник перебросил к наметившемуся участку прорыва части 11-й пехотной дивизии, полностью 21, 121-ю пехотные дивизии. Неблагоприятная погода не позволила использовать авиацию фронта для борьбы с подходящими резервами и решения других боевых задач. Наступление приняло затяжной характер. Командованием фронта 1 апреля были введены в сражение из резерва 14-я стрелковая дивизия и 1-я отдельная стрелковая бригада. Однако возросшее сопротивление противника преодолеть не удалось. Противник перебросил в район прорыва 5-ю горнострелковую и 69-ю пехотную дивизии. 

Учитывая сложившуюся обстановку на Волховском и Ленинградском фронтах, а также начавшуюся весеннюю распутицу, 2 апреля 1943 г. было принято решение о прекращении наступления. Одновременно фронтам была поставлена задача закрепиться на достигнутых рубежах и подготовить сильную глубокоэшелонированную оборону в главной оборонительной полосе и на основных направлениях второй оборонительной полосы. Создание прочной обороны позволило 8-й армии успешно отразить последовавшие с 11 апреля неоднократные атаки противника. В мартовских боях 8-я армия потеряла более 4 тысяч убитыми и 13 тысяч ранеными. Причем большую часть в первые дни наступления (см. Приложение 48,49,50). В марте 1943 года было достигнуто максимальное продвижение вперёд за весь период боевых действий на данном участке.

Ход Карбусельской операции в деталях можно проследить по картам (Приложения 51-60).

Возле музея-диорамы «Прорыв блокады Ленинграда» с составе музейной экспозиции под открытым небом стоит танк КВ-1С. Он участвовал в бою за деревню Карбусель в марте 1943 года в составе 33 огттпп. Новые танки только прибыли на Волховский фронт. Это был первый бой полка. В его составе командиром одного из таких танков был известный ленинградский поэт Сергей Орлов. После боя он написал стихотворение под названием «Карбусель», в котором есть строки: «Триста метров они не дошли до неё/ Завтра мы возмём Карбусель!» ( см.Приложение 61).

Установившееся с середины апреля 1943 г. начертание нашего переднего края на этом участке, равно как и начертание переднего края противника, до начала Мгинской операции 1943 года существенно не изменялось и может быть прослежено по картам 382 сд, которой 5.04.1943 г. сдала свой участок 239 сд, 286, 265 сд, а также по картам противника (см. Приложения 62-67). 

С 22 июля по 28 августа 1943 года в ходе Мгинской наступательной операции Волховский фронт наступал силами 10 соединений 8-й армии, построенных в два эшелона. Главный удар наносился из района Воронова на Славянку, пос.Михайловский, и далее – на Мгу. Вспомогательный удар в целях обеспечения левого фланга ударной группировки – в направлении Карбусель - Турышкино. Оперативное построение армии – в два эшелона: в пером эшелоне – 18, 378, 256 и 364 сд, каждая из которых усиливалась танковым полком. Второй эшелон составляли 379, 239, 165 и 374 сд и две танковые бригады. Соединениям 8-й армии, наступавшим в первом эшелоне, удалось ворваться в первые траншеи противника, но ожесточенными контратаками противник снова восстанавливал свои позиции. В результате за месяц непрерывных боев на главном направлении наступления удалось овладеть мощным узлом сопротивления Поречье, высотами Огурец и Лесная. 

Ход боевых действий Мгинской наступательной операции в деталях можно проследить по картам 8-й армии (см.Приложения 68-75).

Положение немецкой главной оборонительной линии от оз.Барское до Карбусель к 29 июля 1943 г. можно проследить по карте немецкой 5 горно-егерской дивизии (Приложение 69). Положение немецкой главной оборонительной линии от Карбусель до Лодва и от Лодва до ж/д Мга-Кириши к 29 июля 1943 г. можно проследить по карте немецкой 212 пд (Приложение 70).

21 января 1944 года с данного рубежа перешла в наступление по преследованию противника в районе Турышкино, Карбусель 364 сд. 26 января дивизия овладела г.Тосно, за что Верховным главнокомандованием дивизии было присвоено наименование «Тосненской» (см.Приложение 76).


Общие выводы

Изучение доступных источников позволяет утверждать, что рассматриваемая территория являлась в 1941-1944 гг. местом ожесточенных боёв с немецко-фашистскими захватчиками по освобождению г.Ленинграда от вражеской осады. В 1941 г. ожесточенные бои велись за овладение отдельными опорными пунктами и командными высотами (Вороново, Лодва, Карбусель). Наиболее ожесточенные и продолжительные бои в 1942-1943 гг. велись по преодолению двух рубежей вражеской обороны. Первый рубеж периода января 1942 - марта 1943 гг. вдоль дороги Вороново-Лодва (в т.ч. у оз.Долгое) явился полем битвы трёх наступлений: январь 1942 г.-апрель 1942 г., август-сентябрь 1942 г., март 1943 г. Второй рубеж образовался в результате прорыва вражеской обороны в марте 1943 г.: оз.Барское, бол.Гороховое, отм.59.8, дер.Карбусель, бол.Гладкое, река Светленькая, дер.Лодва. На втором рубеже наступления осуществлялись дважды: в марте-апреле 1943 г., в июле-августе 1943 г.. Разумеется, расстояние между этими рубежами части 8-й армии в марте-апреле 1943 г. преодолевали с тяжелыми боями, буквально вгрызаясь в глубоко эшелонированную оборону противника. 

Необходимо отметить, что расхожее утверждение, будто воинский мемориал Новая Малукса расположен глубоко в немецком тылу является некорректным. Мемориал расположен за передовой линией обороны противника, проходившей зимой в 1941-1942 гг. вдоль дороги от дер. Лодва к железной дороге Мга-Кириши (см.Приложения 23,24,25 и др.),  в последующий период вдоль берега болота Малуксинский Мох.

Ввиду малоизученности вопроса, в настоящий момент нет возможности сделать окончательный вывод о числе потерь, понесенных частями и соединениями 54-й и 8-й армий в боях на исследуемом участке. Также с определенностью невозможно на данный момент сделать ввод о расположении захоронений. Судя по отдельным доступным для изучения документам 64 гвсд (см.Приложение 77), 329 сд за март-апрель 1943 года (см.Приложения 78-82), 364 сд (Приложения 83-100) небольшие воинские захоронения устраивались непосредственно в оперативном тылу частей и таким образом должны густой сетью покрывать всю территорию за передовыми линиями. 

Уточнение потерь, подробности хода боевых действий, а также выявление расположения воинских захоронений на этой территории может явиться предметом отдельного научного исследования, главных условием которого является прямой доступ к документам ЦАМО РФ и наличие значительного количества времени. 
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Приложения:

1) ЖБД 54 армии от 19.09.1941 г.
ЦАМО, Фонд 410, Опись 10122, Дело 61

2) ЖБД 54 армии от 9-10.10.1941 г.
ЦАМО, Фонд 410, Опись 10122, Дело 61

3) Карта положения войск 54 А с 1-7.10.1941 г. (фрагмент)
ЦАМО, Фонд 217, Опись 1221, Дело 451

4) Рабочая карта с обстановкой 54 А по состоянию на 3.10.41 г. (фрагмент)
ЦАМО, Фонд 217, Опись 1221, Дело 462

5) Карта немецкой 223 пд на период 28.10.-19.11.1941 г. 
NARA.T315. R1691. Fr. 0176.

6) Карта положения войск 54 А на 21 ноября 1941 г. (фрагмент)
ЦАМО, Фонд 217, Опись 1221, Дело 520

7) Карта положения войск 54 А с 24 ноября по 6 декабря 1941 г. (фрагмент)
ЦАМО, Фонд 217, Опись 1221, Дело 522

8) Схема боевого приказа штаба 54 А на 30.12.41 г. (фрагмент)
ЦАМО, Фонд 217, Опись 1221, Дело 558, Документ 68

9) Карта положения частей 54 А с 25.12.41 по 27.12.41 г. (фрагмент)
ЦАМО, Фонд 217, Опись 1221, Дело 553, Документ 64

10) Карта положения 54 А на 31.12.41 г. (фрагмент)
ЦАМО, Фонд 217, Опись 1221, Дело 561

11) Карта с обстановкой 54 А с 30.12.41-7.1.42 г. (фрагмент)
ЦАМО, Фонд 217, Опись 1221, Дело 632

12) Карта обстановки 54 А заместителя начальника оперативного отдела полковника Торопина. (фрагмент)
Период с 01.01.1942 по 06.01.1942 г.
ЦАМО, Фонд 217, Опись 1221, Дело 1691, Документ 68

13) Рабочая карта с обстановкой 54 А. Период 3.1.42-6.1.42 г. (фрагмент)
ЦАМО, Фонд 217, Опись 1221, Дело 1695

14) Карта обстановки 177 сд к исходу 12.1.42 г. (фрагмент)
ЦАМО, Фонд 217, Опись 1221, Дело 1711

15) Рабочая карта с обстановкой 54 А на 9.1.42 г. (фрагмент)
ЦАМО, Фонд 217, Опись 1221, Дело 1702

16) Оперативная карта 54 А на 10.1.42 г. (фрагмент)
ЦАМО, Фонд 217, Опись 1221, Дело 1706, Документ 77

17) Карта положения 54 А к исходу 10.1.42 г. (фрагмент)
ЦАМО, Фонд 217, Опись 1221, Дело 1705

18) Обстановка 54 А 18.00 12.1.42-12.00 13.1.42 г. (фрагмент)
ЦАМО, Фонд 217, Опись 1221, Дело 1710

19) Карта положения частей 54 А на 13.1.42 г. (фрагмент)
ЦАМО, Фонд 217, Опись 1221, Дело 1712

20) Карта положения войск 54 А с 13 по 15 января 1942 г. (Карта 54 А майора Гольцмана) (фрагмент)
ЦАМО, Фонд 217, Опись 1221, Дело 1713

21) Карта с обстановкой 54 А с 13.1-16.1.42 г. (фрагмент)
ЦАМО, Фонд 217, Опись 1221, Дело 1712, Документ 84

22) Карта положения войск 54 А на 25 января 1942 г. (фрагмент)
ЦАМО, Фонд 217, Опись 1221, Дело 1726

23) Схема-решения на занятия исходного положения для наступления 941 сп
ЦАМО, Фонд 1555, Опись 1, Дело 46
(январь-февраль 1942 г. – АП)

24) Схема системы огня 941 сп
ЦАМО, Фонд 1555, Опись 1, Дело 45
(январь-февраль 1942 г. – АП)

25) Схема усиления участка обороны 941 сп
ЦАМО, Фонд 1555, Опись 1, Дело 45
(январь-февраль 1942 г. – АП)

26) Схема оборонительных сооружений, огневых точек и минных полей противника перед 21 тд на 12.02.1942 г.
ЦАМО (ПАМЯТЬ НАРОДА)

27) Схема расположения частей 1 огсб на 14.02.1942 г
ЦАМО (ПАМЯТЬ НАРОДА)

28) Схема боевых порядков частей 286 сд с 21.03.1942 г.
Масштаб 1:50000
ЦАМО (ПАМЯТЬ НАРОДА)

29) К журналу боевых действий 1.3.-26.9.42 г. (фрагмент)
ЦАМО, Фонд 217, Опись 1221, Дело 1622, Документ 5

30) Рабочая карта начальника штаба фронта - развертывание ударной группировки фронта по военной игре № 7 (Мгиснкая операция) (приложение к д.д. 196-198) (фрагмент)
Период с 01.08.1942 по 30.09.1942 г.
ЦАМО, Фонд 204, Опись 89, Дело 206

31) Схема боевых порядков частей 327 сд на 26.08.1942 г.
ЦАМО (ПАМЯТЬ НАРОДА)

32) Схема расположения (положения) частей 327 сд в наступлении 29.08.1943 г.
ЦАМО, Фонд 1194, Опись 1, Дело 13

33) Схема расположения (положения) частей 327 сд и 286 сд в наступлении к 22.00 2.09.1943 г.
ЦАМО (ПАМЯТЬ НАРОДА)

34) Карта Синявинской операции сентябрь 1942 г. (фрагмент)
ЦАМО, Фонд 204, Опись 89, Дело 60

35) Схема обеспечения стыка  1 огсб с 286 сд 30.09.1942 г.
ЦАМО, Фонд 1584, Опись 1, Дело 27

36) Карта положения противника и своих войск к 12.00 10.11.42 г. (фрагмент)
ЦАМО, Фонд 204, Опись 89, Дело 276

37) Схема расположения боевых порядков 1 огсб 12.11.1942 г. 
ЦАМО РФ (ПАМЯТЬ НАРОДА).

38) Схема ПТО 2 сб 1 огсб на 29 ноября 1942 г. 
ЦАМО РФ (ПАМЯТЬ НАРОДА).

39) Карта положения частей 8 А на 21.12.42 г. (фрагмент)
ЦАМО, Фонд 344, Опись 5554, Дело 618

40) Карта положения частей 8 А на 26.12.42 г. (фрагмент
Архив ЦАМО, Фонд 344, Опись 5554, Дело 620, Документ 29

41) Карта положения частей на ВолхФ на 7.3.43
ЦАМО, Фонд 204, Опись 89, Дело 1313

42) Карта положения войск на ВолхФ на 7.3.43
ЦАМО, Фонд 204, Опись 89, Дело 1824, Документ 153

43) Белов А.Р. Наступательные бои под Карбуселью и Поречьем. - в кн. Шли в бой коммунистами /сост. Н.И.Чернышев/. - Лениздат, 1987. С.23-28.

44) Клявин Н.П. НАРВСКАЯ, КРАСНОЗНАМЕННАЯ. Очерк о боевом пути 256-й стрелковой Нарвской Краснознаменной дивизии. - Димитровград: ИЧФ "Время, 1997. С.67- 75. 

45) Журнал боевых действий 122 отбр (фрагмент). 
ЦАМО РФ (ПАМЯТЬ НАРОДА).

46) Наградной лист капитана Рудькова. 
ЦАМО РФ (ПАМЯТЬ НАРОДА).

47) Схема из кн. Geschichte der 121. ostpreußischen Infanterie-Division 1940-1945. Selbstverlag der Traditionsverbandes der 121. Infanterie-Division. Münster-Frankfurt-Berlin 1970 (приложение "Карты и схемы к 1-й части").

48) Донесение о потерях личного состава 8 армии за 20-21 марта 1943 г. 
ЦАМО РФ (ПАМЯТЬ НАРОДА).

49)  Донесение о потерях личного состава 374 сд с 19-20 марта 1943 г. 
ЦАМО РФ (ПАМЯТЬ НАРОДА).

50)  Донесение о потерях личного состава 374 сд с 20-21 марта 1943 г. 
ЦАМО РФ (ПАМЯТЬ НАРОДА).

51) Карта положения войск ВолхФ на 18.3.43
ЦАМО, Фонд 204, Опись 89, Дело 1826, Документ 185

52) Положение частей 265 сд к 13.00 19 марта 1943 г. 
ЦАМО РФ (ПАМЯТЬ НАРОДА)

53) Карта немецкой 223 пд на 19.03.1943 г. 
NARA. T315. R1693. Fr.647.

54) Карта немецкой 223 пд на 19-20.03.1943 г. 
NARA. T315. R1693. Fr.648.

55) Карта немецкой 223 пд на 20.03.1943 г. 
NARA. T315. R1693. Fr.649.

56) Разведкарта немецкой 223 пд. Положение противника на 26.03.1943 г. 
NARA. T315. R1693. Fr.947.

57) Карта обстановки на ВолхФ к исходу 29.3.43 г. (фрагмент)
Архив ЦАМО, Фонд 204, Опись 89, Дело 1828

58) Схема расположения боевых порядков и обеспечения стыков между соединениями и полками 265 сд на 29.03.43 г.
Период с 29.03.1943 по 29.03.1943 г.
ЦАМО, Фонд 1555, Опись 1, Дело 74

59) Схема боевого порядка артиллерии 1 осбр на 27.03.1943 г.
ЦАМО, Фонд 344, Опись 1, Дело 59, Документ 156

60) Карта положения войск ВолхФ на 13.4.43 г.
ЦАМО, Фонд 204, Опись 89, Дело 1835, Документ 371

61) Сергей Орлов «Карбусель». Стихи.

62) Немецкая карта «Положение противника перед 26-м армейским корпусом на 25.4.1943 г.» из документов немецкой 5 гед.
NARA.T315 R-293. Fr.804.

63) Схема боевого порядка артиллерии 1 осбр на 27.04.1943 г.
ЦАМО, Фонд 344, Опись 1, Дело 59, Документ 156

64) Карта положения частей ВолхФ на 8.5.43 г. (фрагмент)
ЦАМО, Фонд 204, Опись 89, Дело 1838, Документ 444

65) Схема инженерных сооружений и заграждений в полосе обороны 382 сд на 1.07.1943 г. 
ЦАМО РФ (ПАМЯТЬ НАРОДА).

66) Схема боевых порядков частей 265 сд. 8.7.1943 г
ЦАМО РФ (ПАМЯТЬ НАРОДА).

67) Схема оборонительной полосы 286 сд 13.7.1943 г.
ЦАМО, Фонд 204, Опись 89, Дело 1196

68) Карта положения частей 8 А на 26.7.43 г. (фрагмент)
ЦАМО, Фонд 344, Опись 5554, Дело 901
Масштаб 1:10000 (не для печати)

69) Карта положения немецкой 5-й горно-егерской дивизии к 29.07.1943 г. 
(NARA)

70) Карта немецкой 212 пд на 29.07.1943 г.
(NARA)

71) Карта положения частей 8 А к исходу 4.8.43 г. (фрагмент)
ЦАМО, Фонд 344, Опись 5554, Дело 915
Масштаб 1:10000 

72) Карта положения частей 8 А на 7.8.43 и план мероприятий с 7 по 9.8.43 г. (фрагмент)
ЦАМО, Фонд 344, Опись 5554, Дело 921
Масштаб 1:10000 

73) Карта положения частей 8 А на 09.08.1943 г. (фрагмент)
ЦАМО, Фонд 204, Опись 89, Дело 2207, Документ 208

74) Карта положения ударной группы войск 8 А к исходу 13.8.43
ЦАМО, Фонд 344, Опись 5554, Дело 929
Масштаб 1:10000 

75) Карта положения ударной группы войск 8 А к исходу 16.8 и решение на 17.8 и положение к исходу 17.8.43
ЦАМО, Фонд 344, Опись 5554, Дело 933
Масштаб 1:10000

76) Отчетная карта положения войск ВолхФ с 21.1 по 24.1.44 г.
ЦАМО, Фонд 204, Опись 89, Дело 2550, Документ 90/23

77) Схема кладбищ 194 гв.сп 64 гв.сд март-апрель 1943 г. 
ЦАМО РФ (ОБД-Мемориал).

78) Донесение о безвозвратных потерях 239 сд с 15 марта по 5 апреля 1943 г. 
ЦАМО РФ (ОБД-Мемориал).

79) Донесение о безвозвратных потерях 239 сд с 15 марта по 5 апреля 1943 г. Похоронены в 1 км зап. оз.Долгое. 
ЦАМО РФ (ОБД-Мемориал).

80) Донесение о безвозвратных потерях 239 сд с 15 марта по 5 апреля 1943 г. Похоронены в 1 км зап. оз.Глухое. 
ЦАМО РФ (ОБД-Мемориал).

81) Донесение о безвозвратных потерях 239 сд с 15 марта по 5 апреля 1943 г. Похоронены в 500 м зап. оз.Долгое. 
ЦАМО РФ (ОБД-Мемориал).

82)  Донесение о безвозвратных потерях 239 сд с 15 марта по 5 апреля 1943 г. Похоронены в 300 м ю-в отм.59,3 село Карбусель. 
ЦАМО РФ (ОБД-Мемориал).

83-100) Донесение о безвозвратных потерях 364 сд выборочно за период 1943-1944 гг.


Составил. Апель. П.Г.














