
1 
 

Из воспоминаний Гукасова Сурена Джавадовича, бывшего 

начальника артиллерии 1250-го стрелкового полка 376-й стрелковой 

дивизии, командира дивизиона 943-го артиллерийского полка. 23-24 мая 

1983 г. 

 
Дом отдыха Дзинтари 1-й ударной армии 2-го Прибалтийского 

фронта. Л. С. Ручайский - слева, в центре - Токарев, справа - Гукасов С. Д. 

г. Юрмала, Латвия. 15.12.1944 г. 

ГКУ ГАК, ф. Р-1483, оп. 1, д. 15, л. 7. 

 

В декабре 1942 года 1250-й стрелковый полк занимал участок 

обороны по речке Назия южнее Ладожского озера, где гитлеровцам 

удалось приостановить наше наступление. Природные условия были здесь 

трудные. Болотистая почва не позволяла откапывать окопы, их заменяли 

насыпные площадки. А вместо траншей приходилось делать земляные 

заборы. 
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На фронте стояла необычная тишина, но, зная коварство противника, 

мы соблюдали постоянную бдительность и активно изучали его оборону. 

Накануне нового 1943 года командир полка собрал командный состав и 

рассказал о предстоящем наступлении, задачах полка, дивизии, 

Ленинградского и Волховского фронтов. Мы стали готовиться к 

наступлению. В ночь с 11 на 12 января мы провели последнюю 

подготовку. В сумерках артиллеристы батареи 76-мм пушек ст. лейтенанта 

Семерика и батареи 45-мм пушек ст. лейтенанта Надымова выкатили 

орудия на прямую наводку. Всю ночь продолжали оборудование огневых 

позиций и подвозку снарядов. Выпавший снег замаскировал наши новые 

позиции, и к рассвету 12 января мы были готовы к наступлению. В 9.30 по 

сигналу, которым была длинная очередь «Катюш», артиллерия фронта 

начала огневую обработку первой линии обороны противника. В 

11.30 взвилась зеленая ракета, артиллеристы перенесли огонь на вторую 

линию обороны, солдаты 1250-го с. п. короткими перебежками 

устремились к окопам немцев. Но вот на правом фланге полка из дота 

застрочил неподавленный пулемет, мешая продвижению нашей пехоты. 

Наводчик Сорокин несколькими снарядами из 76-мм пушки уничтожил 

пулемет, наступление возобновилось, и наши стрелки ворвались в траншеи 

немцев, а артиллеристы начали перекатывать пушки вслед за наступающей 

пехотой. Наступление было настолько неожиданным, и немцы были так 

ошеломлены, что в первый день не смогли оказать организованного 

сопротивления. Но на второй день они предприняли ряд атак при 

поддержке танков и авиации. Наши пушки встречали их мощным огнем, и 

каждый раз они с большими потерями откатывались назад. […] 

После семидневных боев 18 января 1943 года наши войска прорвали 

блокаду Ленинграда, и впервые по южному берегу Ладожского озера 

пошли в многострадальный Ленинград автомашины с продовольствием и 

другими грузами. Наш 1250-ый с. п. и 376-ая с. д. внесли свой посильный 

вклад в эту знаменательную победу над врагом. 
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ГКУ ГАК, ф. Р-1483, оп. 1, д. 8, л. 5-5об. Подлинник. Рукопись. 
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