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 � ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ

Сталин требует от войск 
Ленинградского фронта 
«решительных и быстрых действий»

Продолжение. Начало  
в №1(475) от 12 января, 
№2(476) от 19 января, 

№3(477) от 26 января  2017 г.

Это предложение обсуждалось по 
прямому проводу 25 октября в раз-
говоре заместителя начальника ге-
нерального штаба с командующим 
войсками Ленинградского фронта: 

«ВАСИЛЕВСКИЙ. Один 
вопрос. В связи с трудностью 
переброски KB через реку Неву 
не считаете ли вы возможным 
бросить эти танки по южному 
берегу со стороны Ивановско-
го? Таков совет товарища Жу-
кова. Как вы смотрите на это?

ФЕДЮНИНСКИЙ, КУЗ-
НЕЦОВ. Не со стороны Ива-
новского, а со стороны Усть-
Тосно на Ивановское, но здесь 
также имеется река Тосна. Этот 
план вначале и был нами пред-
ставлен. Сейчас это дело можно 
провести только при соответ-
ствующей перегруппировке, 
куда нужно бросить не менее 
двух дивизий. Одни танки про-

толкнуть нельзя. Продумаю 
совет товарища Жукова, посо-
ветуюсь с товарищем Вороно-
вым и более подробно отвечу 
служебной запиской на Ваше 
имя…»

ЦАМО. Ф. 96а. On. 2011. Д. 5. Л. 144-
146. Сверено с телеграфной лентой

К концу месяца штаб Ленинград-
ского фронта, руководствуясь тре-
бованиями директивы Ставки от 
14 октября, разработал очередной 
план наступления, который преду-
сматривал проведение операции 
в два этапа с применением танко-
вых бригад на главном и вспомога-
тельном направлениях. 31 октября 
план был доложен начальнику Гене-
рального штаба.

ДОКЛАД
командующего войсками Ле-
нинградского фронта №7798 
начальнику Генерального шта-
ба решения на операцию по 
разгрому группировки про-
тивника севернее Синявино, 
освобождению станции Мга и 

переходу в общее наступление 
на Тосно

31 октября 1941 г.

Докладываю решение по ди-
рективе Ставки №002984 от 
14 октября 1941 года. Главный 
удар на Синявино с форсирова-
нием реки Невы.

1. Операция рассчитывается 
на два этапа.

Первый этап — расширение 
плацдарма на восточном берегу 
реки Невы на участке Арбузово 
— Марьино до рубежа высотой 
17,9 — восточная окраина 2-го 
Городка — Пыльная Мельница, 
для чего предназначено пять 
стрелковых дивизий.

Второй этап — нанесение 
главного удара в общем направ-
лении Рабочий поселок №6 
— Синявино, для чего допол-
нительно предназначены четы-
ре стрелковые дивизии и одна 
танковая бригада КВ. Операция 
поддерживается девятью диви-
зионными полками артиллерии, 
одним полком кап, морской, же-

лезнодорожной и корабельной 
артиллерией, не считая полко-
вой и батальонной артиллерии, 
386-ти орудий, дивизиона PC 
и 150-ти 120-миллиметровых 
минометов. Соединившись с 
54-й армией в районе Синя-
вино, произвести перегруппи-
ровку для нанесения удара в 
направлении Мги, выделив две 
дивизии для ликвидации про-
тивника севернее Московской 
Дубровки и Синявино.

2. Одновременно провести 
вспомогательный удар, начав 
его 2 ноября в общем направ-
лении Ивановское — Мга. Для 
осуществления этой операции 
создать ударную группу в со-
ставе 7-й сд, одной танковой 
бригады KB на левом крыле 
55-й армии за счет перегруппи-
ровок и изъятия из подчинения 
23-й армии 43-й сд, из 8-й ар-
мии — 11-й и 85-й сд, сосредо-
точив в районе Колпино, Пон-
тонного, Рыбацкого.

Операция рассчитана на два 
этапа.

Первый этап — овладеть 
районом Усть-Тосно и рощей 
южнее Тосно с выходом на реку 
Тосну, захватом переправ, имея 
для этой цели в первом эшело-
не 4-ю сд и во втором эшелоне 
— 3-ю сд.

Второй этап — форсирование 
реки Тосны вторым эшелоном 
ударной группы и ввод в про-
рыв вдоль шоссе на Мгу танко-
вой бригады KB с мотополком; 
развитие наступления и овла-
дение Мгой.

3. В дальнейшем имею в виду 
после перегруппировки в зави-
симости от сложившейся обста-
новки перейти тремя армиями 
в общее наступление на Тосно.

ХОЗИН, ЖДАНОВ. ЦАМО. Ф. 217. 
Оп. 1227. Д. 30. Л. 76, 77. Подлин-
ник.

 � Публикация подготовлена по 
материалам книги «Ивановский 

порог. Хронология подвига.  
(30 августа 1941 г. — 22 января 

1944 г.)», автор-составитель 
Ю.И. Егоров, 2015 г.

В октябре эпицентр боевых действий на Ленинградском фронте переместился в район Невского «пятачка». Ставка Верховного Главнокомандования требо-
вала во что бы то ни стало прорвать блокадное кольцо и установить прочную связь с 54-й армией, чтобы обеспечить войскам Ленинградского фронта воз-

можность выхода на восток, «если необходимость заставит сдать город». 55-я армия своими активными действиями от устья реки Тосны до Ям-Ижоры пыталась 
оказывать наступающим с Невского «пятачка» частям Невской оперативной группы посильную помощь. Артиллерия Ленинградского фронта наносила удары 
по артиллерийским батареям, штабам и резервам противника расположенным в том числе в районах Ивановского, Отрадного, Петрушино и станции Пелла. В 
связи с трудностью переброски танков КВ через Неву Г. К. Жуков предложил перебросить их через реку Тосну и далее от Ивановского вдоль левого берега до 
Невского «пятачка». 
Во второй половине октября 86-я стрелковая дивизия (бывшая 4-я дивизия народного ополчения) была снята с позиций и после пополнения направлена 
через Веселый поселок к Невской Дубровке, откуда начала переправляться на Невский «пятачок». Среди бойцов 330-го полка (бывший 3-й полк) этой ди-
визии был и рядовой Владимир Спиридонович Путин. В середине ноября он получит тяжелое ранение и будет госпитализирован, а полк будет сражаться на 
«пятачке» до 29 апреля 1942 года, пока весь не погибнет. Это случится с ним уже во второй раз. В первый раз 330-й полк был уничтожен в начале сентября 
на Покровском плацдарме.  О том, как сражались наши дивизии в районе деревни Усть-Тосно и причинах их неудач, рассказывают участники событий.

Комитет по молодежной поли-
тике Ленинградской области 

провёл на базе «Центра Моло-
дежный» семинар-совещание 
для руководителей и специали-
стов сферы молодежной поли-
тики из муниципальных образо-
ваний региона. 

Основная программа состоит из 
обсуждения планов работы по на-

правлениям молодёжной политики 
на 2017 год. Также в рамках ме-
роприятия участники представили 
планы работы региональных моло-
дёжных общественных организа-
ций. 

В своём вступительном сло-
ве председатель комитета Олег 
Иванов рассказал участникам об 
основных направлениях государ-
ственной молодежной политики 

Ленинградской области в 2017 
году. Продолжили повестку дня за-
местители председателя Комитета 
Алексей Орлов и Ирина Бенера, а 
также начальник отдела молодёж-
ной политики Комитета Анатолий 
Корнилов. 

О текущей работе и планах Во-
лонтеров Победы рассказала руко-
водитель движения в регионе Ека-
терина Петина. 

 � По материалам Комитета  
по молодежной политики

1 февраля, стартовал 
Всероссийский кон-

курс творческих работ 
«Поиск. Находки. Откры-
тия». В нём могут принять 
участие юные поискови-
ки от 12 до 15 лет. 

Ежегодно в конкурсе прини-
мают участие около 300 юных 
поисковиков. Если ты входишь в 
школьный или молодёжный по-
исковый отряд, любишь писать 
стихи и рассказы, или у тебя 
есть интересные проекты, по-
свящённые истории и идеоло-
гии поискового движения, тогда 
этот конкурс для тебя! 

Жюри выберет работы по 
трём номинациям: 

«Поисковое движение в 
XXI веке» – проектная деятель-
ность поисковиков; 

«Дорогами памяти» – иссле-
дование, посвященное истории 
поискового движения в России; 

«Чтоб не распалась связь 
времен…» – эссе, стихи, со-
чинения, раскрывающие цели 
и задачи, идеологию работы по 
увековечиванию памяти погиб-

ших защитников Отчества. 
Ты можешь прислать свои 

работы на электронную почту 
konkurs-poiskrf@mail.ru и полу-
чить уникальную возможность 
посетить один из самых из-
вестных лагерей нашей страны 
- Всероссийский детский центр 
«Орлёнок»! 

Работы принимаются до 31 
мая. Итоги будут озвучены 1 
июня 2017 года. 

Организаторами конкурса 
выступают «Поисковое движе-
ние России» совместно с Роспа-
триотцентром http://роспатри-
отцентр.рф/region_news/1006

 � vk.com/leningradregpoisk

Волонтёры Победы.  
Ленинградская область 

«Поиск. Находки. Открытия»:  
о поисковом движении –  
в интересном формате


