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75 лет со дня прорыва 
блокады Ленинграда. 
 
74 года со дня полного 
освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады 
 

 

Посвящается памяти генерала Симоняка Н. П. 

Тренировал нас Симоняк до пота, до седьмого: 
В ученье тяжело — легко в бою, 

Чтоб одолеть в боях врага любого, 
Чтоб грудью встать за Родину свою. 

Ни грипп и ни одна холера нас не брали, 
В бросках и маршах были день и ночь. 

Мы грудь, лицо и руки снегом умывали, 
И все болезни убегали прочь. 

В январской дымке, в том далёком сорок третьем 

Над невским льдом родной наш гимн гремел. 
Он звал на подвиг, в бой поднял гвардейцев, 
За боем Симоняк с НП смотрел. 

В броске через Неву до вражеской траншеи 

Отвёл нам Симоняк всего лишь семь минут. 

Ефим Юрьевич Зубаровский. 

18 января 1943 года была прорвана блокада Ленинграда. 
136-я стрелковая дивизия под командованием 
Н. П. Симоняка получила за этот подвиг звание 63-й 

Гвардейской стрелковой дивизии. А ровно через год 63-я ГСД 
будет участвовать в Красносельско-Ропшинской операции по 
полному освобождению Ленинграда от фашистской блокады. 

19 января 1944 года закончилась оккупация Дудергофа. 



Удар с Пулковских высот 

42-я армия родилась в борьбе за 

Ленинград летом 1941 года. В сентябре 
1941 года она невероятными усилиями 

смогла удержать Пулковские высоты 
и тем самым дала Ленинграду шанс 
на спасение. Теперь, после долгого 

перерыва, армия должна была сама 
ударить по немцам. Она играла важную 
роль в готовящейся наступательной 

операции. Перед 42-й армией немцы 
имели три пехотные дивизии в составе 

50-го армейского корпуса: 126-я, 170-я, 
215-я. Ключевую роль в наступлении  
42-й армии играл 30-й гвардейский 

стрелковый корпус Н. П. Симоняка. В его состав входили три 
гвардейские стрелковые дивизии: 45-я, 63-я, 64-я. Именно 

этому корпусу 15 января удалось взломать немецкую 
оборону. Однако удар подвижной группы провалился из-за 
сильного сопротивления противника. Потеряв около 

70 танков и самоходок, группа была вынуждена отойти 
в район Пулкова. Основная тяжесть боя вновь легла на плечи 
пехоты. 

Руководство 42-й армии решило, что оборона противника 
уже прорвана на достаточную глубину и теперь пришла пора 

использовать один из основных козырей. 17 января в бой 
решили ввести подвижную группу. Она состояла из двух 
танковых бригад, усиленных двумя самоходно-

артиллерийскими полками, а также зенитной и противо-
танковой артиллерией. 1-я Краснознамённая и 220-я 
танковые бригады были настоящими ветеранами 

Ленинградского фронта. Им предстояло прорываться на юго-
запад, в обход Красного Села, что могло привести к довольно 

печальным последствиям для группировки 50-го армейского 
корпуса. Если, как было задумано, 1-я танковая бригада 
смогла бы выйти в район Тайцов, а подразделения 220-й 

прорвались к Дудергофским высотам и далее к Красному 
Селу, можно было бы считать, что задача 42-й армии 

Командующий  
42-й армией 

И. И. Масленников 



выполнена. Фронт противника юго-

западнее Ленинграда развалился бы 
окончательно в очень короткое время. 
Задача войскам Симоняка ставилась 

следующая. Корпус должен был овладеть 
ключевой позицией к югу от Ленинграда. 
63-й гвардейской дивизии А. Ф. Щеглова 

предстояло взять Дудергофские высоты. 
За станцию Дудергоф вела бой автоматная 

рота 188-го гвардейского стрелкового 
полка полковника Александра Ивановича 

Шерстнёва. Первая попытка захватить Дудергофские 

высоты окончилась неудачей. Немцы наспех собранными 
подразделениями отбили атаки гвардейцев. К вечеру 

18 января советские войска овладели 
северной частью Дудергофских высот. Шёл 
тяжёлый бой за Кавелахты. 63-я 

гвардейская стрелковая дивизия охватила 
Дудергофские высоты с севера и юга, но 

наступление продвигалось медленно. 

Вперёд вырвались приданные дивизии 
тяжёлые танки 31-го гвардейского 

танкового полка прорыва. С небольшим 
десантом они прошли вперёд и уже 
в темноте несколько часов вели бой южнее 

Дудергофа. Только вслед за ними 
подтянулась пехота. 

К вечеру 18 января в штабе 170-й немецкой дивизии начался 
уже конкретный разлад. Адъютант обратился в штаб корпуса 
с заявлением, что командир дивизии более не в состоянии 

выполнять свои обязанности из-за крайнего истощения. 
Обход Дудергофских высот с юга стал последней каплей. 
Теперь фронт 18-й армии у Ленинграда уже ничего не могло 

спасти. Считается, что решающую роль в боях за 
Дудергофские высоты сыграла рота 190-го гвардейского 

стрелкового полка под командованием капитана 
В. Г. Массальского, награждённого орденом Ленина и 
Золотой Звездой Героя Советского Союза. Однако доступные 

документы демонстрируют несколько иную картину. Именно 

Щеглов А.Ф. 

Шерстнёв А.И. 

http://warspot.ru/4029-udarnyy-instrument-tankovoy-gvardii


прорыв тяжёлых танков южнее 

Дудергофских высот, видимо, 
оказался решающим. Известно, 
что на танках было 40 человек 

десанта, но были ли среди них 
и бойцы Массальского, сказать 
трудно. 

Остаткам частей 170-й пехотной 
дивизии пришлось начать отход. 

В ночь с 18 на 19 января немцы 
начали прорыв из Дудергофа. 
Одна из легенд Ленинградского 

фронта — частое упоминание о том, что на Дудергофских 
высотах стояли дальнобойные орудия, обстреливавшие 

Ленинград, в том числе так называемая Толстая Берта. 
Из доступных на данный момент немецких источников 
получается, что в северной части посёлка Дудергоф 

находились орудия 1-го дивизиона 240-го артиллерийского 
полка 170-й пехотной дивизии. Однако никакой «Толстой 
Берты» там и в помине не было. 

Вечером 19 января 168-я стрелковая 
дивизия, соединение-ветеран битвы 

за Ленинград, соединилась с частями  
220-й танковой бригады 42-й армии 
у поселка Русско-Высоцкое. Было 

освобождено и Красное Село. Полковник 
В. В. Хрустицкий, чья танковая бригада 

освобождала Дудергоф, сгорел в танке 
26 января в бою за поселок Волосово. 
А танк КВ, освобождавший Дудергоф 

стоит теперь на постаменте в Ропше. 

В. А. Мосунов «Удар с Пулковских высот». 
По материалам сайта http://warspot.ru 
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