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 � ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ

Первая половина 1942 года —  
время несбывшихся надежд
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Сразу после Нового 
года, 5 января в Москве 
состоялось заседание 

Ставки ВГК с участием членов 
Политбюро ЦК ВКП (б), на ко-
тором обсуждались планы во-
енной компании в 1942 году. 

Разгром немецко-фашистких 
войск под Москвой в декабре 
1941 года стал первым крупным 
поражением фашисткой Герма-
нии во Второй мировой войне. 
Он развеял миф о ее непобеди-
мости и одновременно вселил в 
наше военно-политическое ру-
ководство уверенность в скорой 
победе. Итогами контрнасту-
пления под Москвой считалось 
то, что Красная Армия вырвала 
у врага инициативу и создала 
условия для перехода в общее 
наступление. Поэтому было 
принято решение уже в январе 
перейти в наступление всеми 
войсками девяти фронтов — от 
Ладожского озера до Крыма и 
Таманского полуострова, чтобы 
нанести врагу стратегическое 
поражение и тем самым обеспе-
чить полный разгром немецко-
фашистких войск уже в 1942 
году.

Главная роль в разгроме 
войск Группы армий 
«Север» отводилась 

Волховскому фронту, кото-
рый, как предписывала дирек-
тива Ставки №005826 от 17 
декабря, должен был своими 
войсками «в составе 4-й, 59-
й, 2-й ударной и 52-й армий 
перейти в общее наступление, 
имея целью разбить против-
ника, обороняющегося на за-
падном берегу реки Волхов, 
…и главными силами армий 
выйти на фронт Любань, ст. 
Челово. В дальнейшем, на-
ступая в северо-западном на-
правлении, окружить против-
ника, обороняющегося под 
Ленинградом, и во взаимо-
действии с войсками Ленин-
градского фронта окружить и 
пленить его, а в случае отказа 
противника сдаться в плен — 
истребить его» (Блокада Ле-
нинграда в документах рас-
секреченных архивов./Под 
редакцией Н. Л. Волковско-
го. — М.: АСТ, СПб.: «Поли-
гон», 2005. — С. 79-80).

Войска Ленинградского 
фронта активными действия-
ми 42й, 55-й, 8-й, 54-й армий 
и Приморской оперативной 
группы должны были содей-
ствовать Волховскому фронту 
в разгроме противника. 

16 декабря в Став-
ке Вооруженных 
Сил Германии под 

Ангербургом (Восточная Прус-
сия) Гитлер, учитывая неблаго-
приятное развитие обстановки 
в битве за Москву, оставление 
Тихвина и неготовность не-
мецких войск к ведению войны 
в зимних условиях, подписал 
приказ: «Группе армий «Се-
вер» отступить на рубеж реки 
Волхов и оборонять указанный 
рубеж до последнего солдата... 
Тем самым продолжать блокаду 
Ленинграда». 

7 января 1942 года нача-
лась Любанская опе-
рация, так ее в своих 

мемуарах называет К. А. Ме-
рецков. Войска Волховского 
фронта перешли в наступле-
ние. Первое наступление про-
тивник отбил с большими для 
советских частей потерями. 
На ряде участков он даже кон-
тратаковал и потеснил наши 
части. Повторное наступление 
армий Волховского фронта со-
стоялось 13 января. На этот 
раз наибольшего успеха доби-
лись соединения 2-й ударной 
и 52-й армий. В результате 
ожесточенных боев 24 янва-
ря удалось прорвать вторую 
полосу немецкой обороны по 
реке Волхову. В образовав-

шийся коридор прорыва ши-
риной три-четыре километра 
устремились соединения 2-й 
ударной армии. К началу мар-
та удалось продвинуться на 75 
километров к западу, достиг-
нув железнодорожной стан-
ции Рогавка, и на 40 —к северу, 
не дойдя шести километров до 
Любани. 

Фронт армии растянулся 
на 200 километров. Освобож-
денная территория площадью 
три тысячи квадратных кило-
метров по форме напоминала 
вытянутую бутылку с узкой 
горловиной в месте прорыва. 
Четырехкилометровый кори-
дор от деревни Мясной Бор до 
деревни Кречно был единствен-
ной коммуникацией, обеспечи-
вавшей снабжение наступав-
ших частей. Немцы все время 
пытались его перерезать.

1 марта они начали пере-
броску сил к основа-
нию горловины про-

рыва. Войска снимались из-под 
Ленинграда, оставив позиции 
в районе Урицка. К югу от ме-
ста прорыва сосредоточивалась 
58-я пехотная дивизии генера-
ла Фридриха Альтрихтера, на 
северном фланге — полицей-
ская дивизия СС генерала Вюн-
ненберга, снятая с пулковского 
направления.

15 марта немцы, 
завершив сосре-
доточение сво-

их сил, при поддержке авиа-
ции 1-го воздушного флота 
начали операцию «Раубтир» 
и к исходу 18 марта встреч-
ными ударами с севера и 
юга перекрыли горловину в 
четырех километрах запад-
нее Мясного Бора, перерезав 
коммуникации 2-й ударной 
армии.

С 18 марта по 24 июня 
1942 года предпри-
нимались неодно-

кратные попытки прорвать 
сомкнувшийся немецкий 
фронт силами соединений 59-й 
армии с востока и 2-й ударной 
армии с запада для восста-
новления «коридора связи». 
Этот коридор закрывался и от-
крывался как минимум шесть 
раз! При этом он уже пред-
ставлял собой открытую (без 
леса), узкую «долину смерти» 
длиной пять и шириной око-
ло одного километра. По ней 
могли пробираться небольшие 
группы бойцов и подводы, но 
только ночью, так как в небе 
полностью господствовала 
авиация противника. Немец-
кие самолеты не только бомби-
ли «по квадратам», но и гоня-
лись за всем, что движется. 

По оценке немецкого коман-
дования, численность окружен-
ных войск составляла 40 тысяч 
человек.

Последний акт трагедии 2-й 
ударной армии разыгрался в 
июне 1942 года. 25 июня про-
тивник окончательно перекрыл 
коридор западнее Мясного 
Бора и, сжимая окруженные 
части силой одиннадцати не-
мецких дивизий, разорвал ее на 
три части.

55-я армия Ленинградско-
го фронта шестью дивизиями 
(268-й, 43-й, 56-й, 70-й, 90-й и 
125-й) при поддержке 124-й и 
125-й танковых бригад и 86-го 
отдельного танкового батальо-
на всю зиму вела наступатель-
ные бои по всей ширине фрон-
та, начиная от устья реки Тосны 
до южных окраин Колпино, 
пытаясь выбить неприятеля из 
второго противотанкового рва 
и освободить поселки Красный 
Бор, Путролово и Ям-Ижору.

Резкое ухудшение матери-
ально -технического снабже-
ния войск Ленинградского 
фронта в осенне-зимний пе-
риод заставило командова-
ние фронта просить Ставку 
о выводе из Ленинграда ряда 
соединений. Через Ладогу на 
волховские рубежи было от-
правлено семь стрелковых ди-
визий, две бригады морской 
пехоты и танковая бригада. 
Они влились в так называе-
мую Волховскую оперативную 
группу 54-й армии.

Для защиты Южного Прила-
дожья и действий на синявин-
ском направлении в декабре 
1941 года была создана Синя-
винская оперативная группа, 
а в январе директивой Ставки 
ВГК №170045 она была пре-
образована во вновь форми-
руемую 8-ю армию под ко-
мандованием генерал-майора 
А. В. Сухомлина.

Продолжение следует

 � Публикация подготовлена по 
материалам книги «Ивановский 

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

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

КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

Дислокация кораблей 
Краснознаменного Балтийского флота, 

содействовавших артиллерийским 
огнем войскам Ленинградского фронта  

по состоянию на 18 января 1942 г.

 z ПРОЕКТ СОЦИАЛЬНОГО КОДЕКСА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛА-
СТИ, РАССМОТРЕННЫЙ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ РЕГИОНАЛЬНЫМ 
ПАРЛАМЕНТОМ, НАПРАВЛЕН В МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ И 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ.Пред-
ставители областного комитета по социальной защите населения примут 
участие в общественных слушаниях и ответят на вопросы жителей об из-
менениях в организации социальной поддержки, которые повлечет всту-
пление в силу первого Социального кодекса Ленинградской области.С 
текстом законопроекта можно ознакомиться в сети Интернет, а также в 
отделениях органов социальной защиты по месту жительства.

 z ЛЕНИНГРАДСКУЮ ОБЛАСТЬ НА КОНКУРСЕ «СЕМЬЯ ГОДА» 
- 2017 В МОСКВЕ ПРЕДСТАВЯТ СЕМЬИ ИЗ БОКСИТОГОР-
СКОГО, ГАТЧИНСКОГО И ЛУЖСКОГО РАЙОНОВ. Победителями 
регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года» стали: 
Трошины – Масленниковы из Бокситорогского района в номинации 
«Семья – хранитель традиций»; Федоровы из Гатчинского района – в 
номинации «Многодетная семья»; Шаферичевы из Лужского района в 
номинации – «Золотая семья России». Всероссийский этап конкурса 
«Семья года» будет проходить летом, а церемония награждения при-
зеров и победителей состоится в ноябре в Москве.


